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Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 
Рабочая программа музыкального руководителя разработана и утверждена в структуре основновной образовательной программы для 

детей раннего и дошкольного возраста муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида № 54 г. Белгорода (далее – Программа,  ООП). 

Содержательный компонент обязательной части рабочей программы разработан с использованием Программы по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки», (Каплунова И., Новоскольцева И.).  

Данная рабочая программа воспитательно-образовательной деятельности составлена в соответствии нормативно - правовыми 

документами: Федеральным законом от 29.12. 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации», приказом Минобрнауки России 

от 17.10.2013№1155 «Об утверждении   Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования», приказом 

Минобрнауки России от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам образовательным программам  дошкольного образования» (действует до 31.12.2020г), Приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации от 21 января 2019 г. N 32 "О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 

1014"(действует до 31.12.2020 года.) Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования" (вступает в силу с 1 января 2021 года.), Уставом МБДОУ д/с № 54, Лицензией на образовательную 

деятельность МБДОУ д/с № 54.  
Рабочая программа предполагает проведение музыкальных занятий 2 раза в неделю, в каждой возрастной группе. Занятия с детьми 3-4 

лет: продолжительность одного занятия - 15 мин.; Занятия с детьми 4-5 лет: продолжительность одного занятия - 20 мин.; Занятия с детьми 

5-6 лет: продолжительность одного занятия - 25 мин.; Занятия с детьми 6-7 лет: продолжительность одного занятия - 30 мин. 
Исходя из календарного года (с 1 сентября по 31 мая), количество часов, отведенных на музыкальные занятия, составляет 70 часов в 

каждой возрастной группе.  
Рабочая программа учитывает сезонные и календарные праздники и их проведение в различных возрастных группах, в соответствии с 

календарно-тематическим планированием. Срок реализации Программы 1 год. 

 
1.2 Цель и задачи рабочей Программы 

 

Данная рабочая Программа по музыкальному развитию детей составлена на основе обязательного минимума содержания по 

музыкальному развитию детей дошкольного возраста в соответствии с ФГОС и с учетом приоритетного направления развития МБДОУ д/с 

№54. Программа разработана с учетом основных принципов, требований к организации и содержанию различных видов музыкальной 

деятельности в ДО, возрастных особенностей детей и предназначена для детей дошкольного возраста 3-7 лет. 



Цель: создание условий для полноценного образования, воспитания и развития ребенка в дошкольном детстве; развитие 

музыкальных и творческих способностей детей дошкольного возраста, самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, 

социальной уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру, формирование 

основ базовой культуры личности. 

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов музыкальной деятельности (исполнительство: пение, танец, 

музицирование; восприятие музыки; музыкально-ритмические движения; упражнения на развитие музыкальных способностей – чувства 

ритма, звуковысотного слуха и т.д.). 

Приоритетными задачами развития и воспитания детей являются: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоциональное благополучие; 

3) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

4) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

5) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

6) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

7) развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к 

проявлению гуманного отношения в детской деятельности, поведении, поступках; 

8) развитие познавательной активности, любознательности, стремления к самостоятельному познанию и размышлению, развитие 

умственных способностей и речи ребенка; 

9) пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания включаться в творческую деятельность; 

10) органичное вхождение ребенка в современный мир, разнообразное взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с 

изобразительным искусством, музыкой, детской литературой; 

11) приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим народам и культурам; обеспечение педагогической 

поддержки семье и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей.  

 

Цель и задачи Программы 

(«Ладушки», Каплунова И., Новоскольцева И. (СПб, 2017) 



 

Цель программы: музыкально-творческое развитие детей дошкольного возраста 2-7 лет в процессе музыкальной деятельности, 

музыкально-ритмических движений, инструментального музицирования, пения, слушания музыки, музыкально-игровой деятельности 

(пляски, игры, хороводы). 

Задачи: 

 формировать основы музыкальной культуры дошкольников;

 формировать ценностные ориентации средствами музыкального искусства;

 подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений; 

 заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодий, развитие 

индивидуальных музыкальных способностей);

 приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре;

 подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной деятельности адекватно детским возможностям;

 развивать коммуникативные способности (общение детей друг с другом, творческое использование музыкальных впечатлений в 

повседневной жизни);

 познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и доступной форме;

 обогатить детей музыкальными знаниями представлениями в музыкальной игре;

 развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности;

 обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем педагогическом процессе, организовать совместную деятельность 

с целью развития элементов сотрудничества;обеспечивать эмоционально-психологическое благополучие, охрану и укрепление здоровья детей.  
 

1.3. Принципы программы 

1.Непринужденность обстановки, в которой ребенок чувствует себя комфортно, раскрепощенно. 

2.Целостность в решении педагогических задач:  
а) обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, игры и пляски, музицирование; б) претворение 
полученных впечатлений в самостоятельной игровой деятельности;  
в) приобщение к народной культуре (слушание и пение русских народных песен и попевок, разучивание народных игр и 
хороводов).  

3.Принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных задач по всем разделам музыкального воспитания.  
4.Принцип соотношения музыкального материала с природным, народным, светским и частично историческим календарем.  
5.Принцип партнерства и сотрудничества с ребенком.  
6.Принцип развивающего характера образования. 

7.Интеграция развития музыкальности ребенка с другими видами художественно-эстетической деятельности.  
8.Принцип положительной оценки деятельности детей - ориентировка на образовательные достижения ребенка в музыкальной деятельности.  



9.Принцип импровизации - занятия рассматриваются как творческая деятельность, что обусловливает особое взаимодействие взрослого и 

ребенка, детей между собой, основу которого составляет свободная атмосфера, поощрение детской инициативы, отсутствие образца для 

подражания, наличие своей точки зрения у ребенка.  

 

1.4. Характерные особенности развития детей дошкольного возраста 

 Дети 3-4 лет (вторая младшая группа)  
 В младшем дошкольном возрасте дети продолжают осваивать предметы человеческой культуры и начинают познавать устройство 

окружающего мира. Проявляется детская любознательность, ближе к четырём годам появляются первые детские «почему?». Продолжает 

активно развиваться речь. Возникает тяга к словотворчеству, игре со словами, благодаря чему дети овладевают родным языком. 

 

Внимание у детей младшего дошкольного возраста неустойчиво, они сосредотачиваются на короткий промежуток времени (5-15 

минут), сложно переключаются. Малыши не могут быстро отреагировать на указания взрослых и переключиться на другое задание или 

деятельность, поэтому взрослым нужно несколько раз предупреждать детей о необходимости смены деятельности. Запоминание материала 

детьми носит непроизвольный характер и происходит в разных видах детской деятельности, при эмоциональной включенности в ситуацию 

или многократном повторении. В этот период помимо наглядно-действенного мышления развивается наглядно-образное мышление и 

ребёнку становится доступным решение задач не только в процессе практических действий с предметами, но и в уме, с опорой на образные 

представления. 

В возрасте 3-4 лет в общении со сверстниками дети ожидают от них, помимо доброжелательного внимания, удовлетворения 

потребности в сотрудничестве. Можно наблюдать первые эпизоды совместных игр. Общение со взрослым приобретает внеситуативный 

характер, то есть содержанием общения может стать не представленная в данный момент ситуация, например, ребёнка интересует, где 

живут зайцы или что любит есть медведь. Сотрудничество со взрослым вплетено в познавательную деятельность, возникает так называемое 

теоретическое сотрудничество. Самостоятельное понимание устройства мира недоступно дошкольнику, и одним из возможных способов его 

познания становится общение со взрослым. Освоение интересного мира взрослых происходит в игре, в процессе моделирования социальных 

отношений. 

Становление сюжетно-ролевой игры – ведущей деятельности дошкольного возраста происходит постепенно и зависит от социального 

и игрового опыта детей, воспитания, социальных условий жизни, развития воображения, мышления, речи, общения. Сначала возникают 

цепочки игровых действий, которые могут объединяться с другими цепочками, затем развивается сюжет. 

Для детей дошкольного возраста присущи завышенное представление о своих возможностях (я всё могу) и позитивная самооценка. В 

тех случаях, когда ребёнок не находит необходимого отклика окружающих, у него складывается заниженная самооценка, которая 

определяет малую инициативу и самостоятельность при исследовании нового, плохую социальную адаптацию, робость, застенчивость в 

контактах со сверстниками и малознакомыми людьми. 

Содержанием музыкального воспитания детей данного возраста является приобщение их к разным видам музыкальной деятельности, 

формирование интереса к музыке, элементарных музыкальных способностей и освоение некоторых исполнительских навыков. В этот 

период, прежде всего, формируется восприятие музыки, характеризующееся эмоциональной отзывчивостью на произведения. 



Исполнительская деятельность лишь начинает свое становление. Голосовой аппарат еще не сформирован, голосовая мышца не развита, 

связки тонкие, короткие. Голос ребенка не сильный, дыхание слабое, поверхностное. Поэтому репертуар должен отличаться доступностью 

текста и мелодии. Поскольку малыши обладают непроизвольным вниманием, весь процесс обучения надо организовать так, чтобы он 

воздействовал на чувства и интересы детей. Дети проявляют эмоциональную отзывчивость на использование игровых приёмов и доступного 

материала. Приобщение детей к музыке происходит и в сфере музыкально-ритмической деятельности, посредством доступных и интересных 

упражнений, музыкальных игр, танцев, хороводов, помогающих ребенку лучше почувствовать и полюбить музыку. Особое внимание на 

музыкальных занятиях уделяется игре на детских музыкальных инструментах, где дети открывают для себя мир музыкальных звуков, 

различают красоту звучания различных инструментов. Особенностью рабочей программы по музыкальному развитию дошкольников 

является взаимосвязь различных видов художественной деятельности: речевой, музыкальной, песенной, танцевальной, творческо-игровой.  

Дети 4-5 лет (средняя группа)  
В этом возрасте дети направлены на освоение устройства окружающего мира, поэтому так часто разбирают игрушки и предметы на 
составляющие детали, и задают большое количество вопросов, касающихся различных сфер жизни, например: «Почему из машины идет 
дым?», «Кто включает звёзды?», «Кто открывает цветы?»  
В общении со взрослыми появляется повышенная обидчивость. От взрослого дети ожидают уважительного отношения, во 

взаимодействии направлены на похвалу, и болезненно воспринимают порицания. Такая повышенная обидчивость является возрастным 

феноменом и в норме проходит. Демонстрация уверенности взрослого в способностях ребёнка, доброжелательное отношение, позитивное 

настроение помогают ребёнку преодолеть обидчивость, развивают его инициативу и стремление к сотрудничеству со взрослым.  
В возрастном периоде около четырёх лет происходит всплеск в развитии общения со сверстниками. Сверстник как партнер по 

общению становится для ребёнка более привлекательным и желанным, чем взрослый. Дети начинают общаться с ровесниками в два раза 

чаще, чем со взрослыми. Помимо потребности в сотрудничестве начинает активно развиваться потребность в признании сверстниками, что 

находит своё отражение в постоянном сравнении себя с ними, конкуренции, соревновательности. Это позволяет развиваться образу себя у 

детей, дифференцироваться представлениям о своих возможностях. Появляются детские игровые объединения, которые носят ситуативный 

характер, при возникновении сложностей дети переходят в другие объединения или организовывают их самостоятельно, начинают 

регулировать отношения, включая или не включая сверстников в совместную игру. Для разрешения проблем включения в игру дети часто 

обращаются к педагогу, поскольку он обладает авторитетом знающего, умеющего и справедливого, а сам факт включения в игру со 

сверстниками имеет для ребёнка большое значение. Важно, чтобы педагоги внимательно относились к таким жалобам детей и помогали им 

находить способы договариваться со сверстниками. Познание сверстника дошкольником носит отражённый характер. Из общения с 

ровесниками ребёнок извлекает то, что характеризует его самого: партнёр познаётся только относительно себя. Дети младшего и среднего 

возраста выражают ровеснику преимущественно критическое отношение; в гораздо более старшем возрасте они будут уже способны 

оценить достоинства другого ребёнка и соответственно отнестись к нему.  
В этом возрасте продолжают активно формироваться и закрепляться культурно-гигиенические навыки, навыки самообслуживания. 
Развиваются изобразительная и конструктивная деятельности. Рисунки и постройки усложняются и становятся более детализированными, 
расширяется круг изображаемых объектов.  



Увеличивается объём памяти и устойчивость внимания, дети могут сосредоточенно заниматься какой-либо деятельностью 15-20 
минут. Развивается восприятие (дети выстраивают упорядоченные ряды по цвету, форме, высоте, 
длине), наглядно-образное мышление, становится доступным использование простых знаков, схем, при этом сохраняется эгоцентрическая 
познавательная позиция. Расширяются познания детей об окружающем мире.  

Продолжает развиваться сюжетно-ролевая игра. Развивается ролевое взаимодействие, роли могут меняться в процессе игры, 

происходит разделение реального и игрового взаимодействия между детьми. Дошкольники стремятся к совместной игре со сверстниками и 
даже соглашаются на непривлекательные роли ради того, чтобы быть принятым ими  
в совместную игру. На начальных этапах развития игры дети отражают внешний аспект деятельности взрослых, предметные действия 

взрослых, направленные на других людей, и поэтому большое значение имеют предметы «как у взрослых»: оборудование, одежда, 

атрибуты. Это позволяет детям лучше осмыслить функции и значение взрослых предметов культуры, освоить жизнь взрослых, построить 

образ мира. Чем разнообразнее представления детей об окружающей жизни и опыт взаимодействия с детьми разного возраста, тем лучше 

развита у них игровая деятельность. В игре развивается основное психическое новообразование дошкольного детства – продуктивное 

воображение.  
среднем дошкольном возрасте, благодаря возросшей самостоятельности и накопленному музыкальному опыту, ребенок становится 

активным участником танцевальной, певческой, инструментальной деятельности. Чувственное познание свойств музыкального звука и 

двигательное, перцептивное восприятие метроритмической основы музыкальных произведений позволяют дошкольнику этого возраста 

интерпретировать характер музыкальных образов, настроение музыки, ориентируясь в средствах их выражения. Умение понять характер и 

настроение музыки вызывает у ребенка потребность и желание пробовать себя в попытках самостоятельного исполнительства.  

Дети 5-6 лет (старшая группа)  
Интересы детей направлены на освоения мира человеческих отношений. Ведущей деятельностью на протяжении всего дошкольного 

возраста является сюжетно-ролевая игра, в которой формируются основные достижения возраста. Игра представляет собой форму 

социализации ребёнка, обеспечивающую вхождение и освоение мира человеческих отношений, как социальных, так и межличностных. В 

этом возрасте дети играют, заранее распределяя роли, поведение в игре выстраивается в соответствии с принятой ролью. Роль активно 

обыгрывается в речевом плане, появляется интонационная выразительность. Дети начинают выделять более и менее привлекательные для 

них роли в играх и в детских праздниках. Конфликты между детьми возникают не только по поводу распределения игрушек, предметов, 

пространства (они уже владеют разными способами разрешать такого рода ситуации), но и по поводу распределения ролей и их исполнения.  
В общении со взрослыми дети удовлетворяют свои познавательные потребности. Помимо устройства мироздания детей интересует 
мир человеческих взаимоотношений. Этот интерес находит своё выражение как в когнитивной, так и в личностной сфере. В силу 

усложняющегося когнитивного развития дети задают вопросы о степенях родства, их интересует, кто кому и кем приходится и т.п. 
В связи с повышенным интересом к миру отношений появляются сюжеты, связанные с любовными отношениями, рождением детей, 
а также фантастические, сказочные сюжеты с включением волшебных помощников.  
В общении со сверстниками проявляется возрастной феномен ябедничества, что связано с активным усвоением в этом возрасте норм 

и правил поведения. Замечая не соответствующее правилу поведение сверстника, дети хотят утвердиться в собственном понимании нормы. 

Дошкольники обращаются ко взрослому с целью проверки и подтверждения правильности своей позиции, а для этого рассказывают о том, 



что неправильно сделал сверстник (не помыл руки, не задвинул стул, не развесил вещи и т.д.) и ожидают реакции взрослого. Дети 

«ябедничают» не для того, чтобы сверстник был наказан, а для утверждения собственной правоты. Продвигаясь в своём усвоении норм, дети 

перестают так часто жаловаться и докладывать о поведении сверстника. Взрослым, с одной стороны, важно подтвердить правильность 

понимания ребёнком норм и правил, а с другой, важно не закрепить такое поведение детей со сверстниками.  
В общении с ровесниками увеличивается точность представлений дошкольников о себе, так как оно стимулирует постоянное 

сравнение себя с равным существом и предполагает взаимный обмен оценками, чаще всего пристрастными. Во взаимоотношениях со 

сверстниками проявляются первые детские влюбленности, формируются более устойчивые игровые объединения, но все эти явления носят 

зачастую ситуативный характер, всё очень быстро меняется. При ссоре дети переходят в другое игровое объединение, на следующий день 

влюбляются в другую девочку или мальчика и т.д. Самооценка становится более реалистичной, адекватной, образ себя становится 

лабильнее. Опыт общения (преимущественно со взрослыми) начинает определять индивидуальные особенности образа. Оценки и 

поощрения в совокупности с возможностями ребёнка определяют те области действительности, успех в которых значим для детской 

личности. Начинает дифференцироваться общая и конкретная самооценка. Сначала общая и конкретная самооценки у ребёнка слиты. Он не 

отделяет оценку конкретных результатов какой-либо своей деятельности от общей самооценки. Оценка успеха или неудачи в конкретной 

деятельности относится ребёнком к своей общей самооценки, к своей личности в целом. Стремясь оставаться на уровне высокой 

положительной общей самооценки, ребенок может отказаться от деятельности, которая подразумевает переживание отрицательной оценки 

своих результатов. Дошкольник стремится удержать общую положительную самооценку на привычном уровне. Точное представление о 

своих возможностях возникает в условиях гармоничного сочетания опыта самостоятельной деятельности и общения.  
Активно развиваются продуктивные виды детской деятельности: рисование, конструирование. Дети много и с удовольствием рисуют, 

передавая свои жизненные впечатления, переживания, связанные с прослушиванием сказок, просмотром фильмов и мультфильмов.  
Развитие воображения позволяет сочинять истории. Развивается произвольное внимание, его устойчивость и переключаемость, дети могут 
действовать по правилам. Развивается опосредованность памяти, дети могут ставить задачу запомнить и использовать для этого 
необходимые средства. Продолжает развиваться наглядно-образное мышление, восприятие. Дошкольники могут различать и называть 
множество оттенков и сложные геометрические фигуры, группировать предметы, учитывая несколько признаков одновременно – цвет, 
форму, величину. Развиваются обобщения, дети устанавливают причинно-следственные связи.  

Речевое развитие в дошкольном возрасте характеризуется становлением функции планирования и регуляции деятельности в форме 
«речи для себя». Развивается звуковая сторона речи, дети правильно произносят звуки, используют почти все части речи, занимаются 
словотворчеством.  

Возрастные возможности детей, уровень их художественной культуры позволяют устанавливать связи музыки с литературой, 

живописью, театром. С помощью педагога искусство становится для ребенка целостным способом познания мира и самореализации. 

Интегративный подход к организации взаимодействия детей с искусством позволяет каждому ребенку выражать свои эмоции и чувства 

более близкими для него средствами: звуками, красками, движением, словом. Эмоции, переживаемые при восприятии музыкального 

произведения, вызывают эмоциональный подъем, активизируют творческий потенциал старшего дошкольника.  
Закономерности и особенности развития психических процессов детей этого возраста позволяют формировать их музыковедческий опыт, 

музыкальную эрудицию.  



Ребенок не только чувствует, но и познает музыку, многообразие музыкальных жанров, форм. Естественной базой и предпосылкой для 

получения знаний становится накопленный в младшем и среднем возрасте эмоционально-практический опыт общения с музыкой.  

Дети 6-7 лет (подготовительная группа)  
Возраст 6-7 лет имеет особое значение для психического развития детей, в этот год дети из дошкольников превращаются в будущих 

учеников. Важным становится формирование готовности к переходу на следующую ступень образования – обучению в начальной школе. 

Помимо морфофизиологической и предметной готовности в различных образовательных областях важно формирование психологической 

готовности к обучению детей в школе. Все эти виды готовности к обучению в школе играют важную роль в формировании предпосылок 

успешности обучения и адаптации к школе. Готовность к обучению в школе является сложной системной характеристикой психического 

развития детей дошкольного возраста.  
В сюжетно-ролевой игре продолжают развиваться и усложняться игровые действия и разнообразные сюжеты. Дети могут неоднократно 

менять роли и перепрыгивать из одной роли в другую и обратно, если этого требует сюжет. Отслеживают и комментируют выполнение роли 

другими участниками, перестраивают выполнение роли по ходу игры. Активно развиваются игры с правилами (досуговые, дидактические, 

народные, подвижные) и режиссерские игры. В играх с правилами происходит развитие произвольности психических процессов и поведения 

ребёнка. В режиссерской игре ребёнок выступает координатором всего действа, становится поочерёдно на позиции всех участников 

(игрушек) и регулирует их отношения. Во всех видах игр происходит преодоление эгоцентрической позиции и формируется децентрация – 

эмоциональная, личностная, интеллектуальная. В игре формируются предпосылки будущей учебной деятельности. В общении со 

сверстниками важным является удовлетворение различных потребностей, так помимо сотрудничества и признания, у многих детей на 

первый план выходит потребность во взаимопонимании и сопереживании. Старший дошкольный возраст связан с появлением 

избирательных привязанностей, дружбы, более устойчивых и глубоких отношений между детьми. Дети продолжают влюбляться, 

планировать на ком женятся и за кого выйдут замуж, но эти планы с приобретением некоторого элемента постоянства в своих 

привязанностях, как правило, сохраняют ситуативный характер. Продолжает развиваться образ сверстника. В старшем дошкольном возрасте 

дети уже способны оценить достоинства другого ребёнка и соответственно отнестись к нему; ровесник становится объектом внимания 

ребёнка как таковой, как определённая индивидуальность. У детей расширяются представления об умениях и знаниях ровесника, появляется 

интерес к таким сторонам его личности, которые прежде просто не замечались. Всё это способствует выделению устойчивых характеристик 

сверстника, преодолению ситуативности представлений о нём, формированию более целостного его образа.  
В общении со взрослыми появляется интерес к личности конкретного человека. Взрослый в глазах ребёнка становится независим от тех 
функций, которые он осуществляет по отношению к нему. Детей интересует личная жизнь конкретных взрослых людей.  

Всё больше проявляется сосредоточенность на мире людей, а не предметов. Для детей старшего дошкольного возраста становится 

важным не просто внимание взрослого и получение похвалы, а стремление к взаимопониманию и сопереживанию с ним. Ребёнку 

необходимо знать, а как нужно правильно, внести поправки в свою работу, изменить своё мнение, чтобы его взгляды совпадали с взглядами 

и мнением взрослого. Эти изменения в отношениях со взрослыми позволяют ребёнку узнать о нем как учителе и получить представление о 

себе как ученике. По данным психологических исследований наличие внеситуативно-личностной формы общения со взрослыми повышает 

организованность и целенаправленность поведения и увеличивает эффективность усвоения сведений.  



Эмоциональное развитие характеризуется развитием социальных эмоций и качественной перестройкой аффективной сферы. Эмоции 

приобретают прогнозирующий, предвосхищающий характер. Развитие сопереживания и понимания чувств и состояний другого человека 

дошкольником становится важным регулятором его поведения. В сфере личностного развития важнейшими новообразованиями являются 
первичное соподчинение и иерархизация мотивов, формирование новых мотивов, в том числе мотива социального признания. Продолжает 

развиваться наглядно-образное мышление, ведущее в дошкольном возрасте, при этом дети могут решать более сложные задачи, 
ориентироваться по схеме, учитывать одновременно два, три признака. В старшем дошкольном возрасте развивается словесно-логическое 

мышление, дети совершают логические операции сериации, классификации. Дети усваивают обобщенные знания о связях и 
закономерностях явлений окружающей действительности, с использованием наглядных моделей. Усвоение сенсорных эталонов и 

перцептивных действий обследования продолжает развиваться в продуктивных видах деятельности. Продукты воображения становятся 
более оригинальными. Память становится в большей степени опосредствованной, для детей уже доступно использование знаков для 

запоминания. Развивается произвольность внимания, увеличивается его устойчивость, время сосредоточения, дети могут заниматься около 

30 минут, играть около часа и больше. Развивается монологичная и контекстная речь, дети активно употребляют обобщающие слова, 
расширяется словарный запас.  

Завершается дошкольный возраст кризисом 6-7 лет. Наиболее выразительные симптомы этого кризиса — потеря непосредственности. 

Ребёнок утрачивает детские интересы, начинает скрывать свои чувства и переживания от окружающих в отличие от более ранних возрастов, 

когда чувства проявлялись непосредственно. Дети стремятся стать взрослыми, не быть как маленькие. Появляется непослушание, не 

выполнение родительских просьб, оспаривание высказываний родителей, стремление к социально значимой позиции школьника и к 

самостоятельности. Завершение дошкольного возраста связано с формированием предпосылок успешности школьного обучения (умения и 

желания учиться) и вхождения в школьную жизнь. Готовность к обучению в школе является сложной системной характеристикой 

психического развития детей дошкольного возраста. Важна сформированность всех составляющих готовности к обучению в школе: 

морфофизиологической, предметной готовности в различных образовательных областях, психологической готовности.  
Морфофизиологическая готовность предполагает достаточный для школьных нагрузок уровень созревания и развития всех систем 

организма. Готовность в образовательных областях выражается в приобретении знаний, умений, навыков в каждой конкретной области. 

Психологическая готовность включает личностную готовность, умственную зрелость, произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность состоит из мотивационной готовности, связанной с развитием социальных, учебных и познавательных мотивов; 

сформированности предпосылок внутренней позиции школьника; коммуникативной готовности, сформированности Я-концепции и 

самооценки; эмоциональной готовности. Умственная зрелость предполагает интеллектуальную готовность, развитие речи, внимания, 

памяти, восприятия, тонкой моторики, ориентировки в пространстве. Большое значение в успешной подготовке к школьному обучению 

имеет психологическая готовность социального окружения, прежде всего, родителей и педагогов  
к изменению социальной позиции ребёнка, перестройке взаимоотношений с ним, необходимости учитывать его индивидуальные 
особенности, способности, а также оказывать необходимую помощь и поддержку при возникновении трудностей.  
Эмоциональная отзывчивость на музыку детей в этом возрасте – ведущая составляющая музыкальности ребенка, которая проявляется в том, 

что слушание музыки вызывает у него сопереживание, сочувствие, адекватное содержанию музыкального образа. Эмоциональная 

отзывчивость к музыке выражается в умении ребенка осуществлять элементарный анализ произведения, определять средства музыкальной 



выразительности, которые вызывают яркие эмоциональные реакции в ходе ее слушания. Отзывчивость на музыку проявляется в таких 

музыкальных способностях, как ладовое чувство (эмоциональный компонент слуха), чувство ритма. Меняется отношение ребенка к 

исполнению музыки. Желание качественно исполнить роль или музыкальное произведение показывает, что главным для ребенка становится 

не процесс участия в деятельности, а ее результат. Направленность на результат, на создание понятного выразительного образа, стремление 

получит одобрение зрителей, свидетельствует о том, что участие в музыкальной деятельности становится для ребенка не игрой, а 

художественным творчеством. 

 1.5. Планируемые результаты освоения Программы 
2 младшая группа - к концу года дети могут:  
• Слушать музыкальное произведение до конца, узнавать знакомые песни, различать звуки по высоте (в пределах октавы).  
• Замечать изменения в звучании (тихо – громко). 

• Петь, не отставая и не опережая друг друга.  
• Выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, 
листочки, платочки и т. п.).  
• Различать и называть детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и др.) 

Средняя группа - к концу года дети могут:  
• Внимательно слушать музыкальное произведение, чувствовать его характер; выражать свои чувства словами, рисунком, движением.  
• Узнавать песни по мелодии. 

• Различать звуки по высоте (в пределах сексты – септимы). 

• Петь протяжно, четко произносить слова; вместе начинать и заканчивать пение.  
• Выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в соответствии с двухчастной формой музыкального 
произведения.  
• Выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, кружение по одному и в парах. 

• Выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками). 

• Инсценировать (совместно с воспитателем) песни, хороводы.  
• Играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

Старшая группа – к концу года дети могут:  
• Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка); 
произведения по мелодии, вступлению.  
• Различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты).  
• Петь без напряжения, плавно, легким звуком; произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню; петь в 
сопровождении музыкального инструмента.  
• Ритмично двигаться в соответствии с различным характером и динамикой музыки.  
• Самостоятельно менять движения в соответствии с трехчастной формой музыкального произведения и музыкальными фразами.  



• Выполнять танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг 
на всей ступне на месте, с продвижением вперед и в кружении.  
• Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов, действовать, не подражая друг другу. 

• Играть мелодии на металлофоне по одному и небольшими группами. 

Подготовительная группа – к концу года дети могут: 
• Узнавать мелодию Государственного гимна РФ.  
• Определять, к какому жанру принадлежит прослушанное произведение (марш, песня, танец) и на каком из известных инструментов оно 
исполняется.  
• Различать части произведения (вступление, заключение, запев, припев). 

• Внимательно слушать музыку, эмоционально откликаться на выраженные в ней чувства и настроения.  
• Определять общее настроение, характер музыкального произведения в целом и его частей; выделять отдельные средства 
выразительности: темп, динамику, тембр; в отдельных случаях – интонационные мелодические особенности музыкальной пьесы.  
• Слышать в музыке изобразительные моменты, соответствующие названию пьесы, узнавать характерные образы. 

• Выражать свои впечатления от музыки в движениях или рисунках.  
• Петь несложные песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно и музыкально, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, 
усиливая и ослабляя звучание).  
• Воспроизводить и чисто петь общее направление мелодии и отдельные ее отрезки с аккомпанементом. 

• Сохранять правильное положение корпуса при пении, относительно свободно артикулируя, правильно распределяя дыхание.  
• Петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него.  
• Выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, музыкальными образами; передавать 
несложный музыкальный ритмический рисунок; самостоятельно начинать движение после музыкального вступления; активно участвовать в 
выполнении творческих заданий.  
• Выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, 

переменный шаг; выразительно и ритмично исполнять танцы, движения с предметами (шарами, oбручами, мячами, 
цветами). 

• Инсценировать игровые песни, придумывать варианты образных движений в играх и хороводах.  
Исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных инструментах несложные песни и 

мелодии.  

 
II.Содержательный раздел 

 

Содержание рабочей Программы направлено на достижение цели развития музыкальности детей дошкольного 

возраста 3-7 лет. 
 



2.1. Содержание Программы реализации образовательной области 
 

«Художественно-эстетическое развитие. Музыка». 

Виды музыкальной деятельности на музыкальных занятиях 
Музыкально-ритмическая деятельность является естественной и доступной для ребенка, так как не требует от него специальной и 

сложной подготовки, отвечает психофизиологическим особенностям данного возрастного периода, обладает высокой экспрессивностью и 

эмоциональностью. В процессе музыкально-ритмической деятельности ребенок испытывает положительные эмоции, у него формируются 
интерес к этому виду деятельности, потребность в ней.  

Поскольку ведущим видом деятельности ребенка-дошкольника является игра, организация совместных музыкальных игр, 

хороводных игр, игр с пением, а также драматизация песен способствует развитию сплоченности детей, умения договариваться, 

распределять роли. Дети получают удовольствие от совместной музыкальной деятельности. При этом обогащается их эмоциональная 

палитра: исполняя ту или иную роль, передавая в движении под музыку образы сказочных героев или животных, ребенок учится ставить 

себя на место персонажа, чувствовать его настроение, замечать свойственные персонажу особенности. Дети активно используют мимику, 

жесты, характерные интонации, меняют тембровую окраску голоса, переживают и передают вербально и невербально определенные эмоции. 

Коллективная музыкально-игровая деятельность позволяет ребенку приобретать опыт построения дружеских отношений с другими детьми, 

основанных на взаимном уважении, сотрудничестве.  
Музыкально-ритмическая и музыкально-игровая деятельность невозможны без умения слушать музыку, 

определять её характер, темп, ритм, динамику. Поэтому перед разучиванием танца, хоровода, музыкальной игры всегда проводится 

предварительное прослушивание музыки, что способствует развитию не только умения слушать, но и слышать, формированию у детей 
умения полнее и точнее воспринимать информацию, в том числе и передаваемую партнером по общению.  

Слушание музыкальных произведений строится на основе постепенного изменения настроения, динамики и темпов с учетом их 

различной эмоциональной нагрузки. Пассивное слушание музыки требует определенной волевой организации, поэтому, включая его в 

процесс музыкальной деятельности, необходимо продумать дополнительные приемы, стимулирующие слуховое внимание и восприятие. 

Здесь на помощь приходит полихудожественный подход, позволяющий раскрыть образ средствами разных видов искусств (поэзии, 

изобразительного искусства). Помимо слушания музыки во время музыкального занятия, в Программу включено слушание музыки в 

режимные моменты.  
Наряду со слушанием музыки важно использовать и активное музицирование, которое способствует повышению самооценки. Для 

исполнения несложных пьес можно использовать даже такие простые инструменты, как барабан, треугольник, ксилофон. Занятия – 

ограничиваются поиском простейших мелодических, ритмических, гармонических форм и представляют собой импровизированную игру. 

Развивается динамическая приспособляемость, способность к взаимному слушанию. Поскольку это групповая деятельность, игра строится 

таким образом, чтобы участники активно общались друг с другом, между ними возникали коммуникативно-эмоциональные 

взаимоотношения, чтобы данный процесс был достаточно динамичным. Самое главное, что ребенок посредством игры на музыкальном 

инструменте самовыражается.  



Пение. В процессе обучения пению особенно активно развиваются познавательная деятельность, эмоциональная отзывчивость, 

музыкальный слух. Пение требует от детей точного воспроизведения интонаций мелодии, следования примеру чистого пения педагога или 

же вокальной партии фортепианного изложения. У ребёнка вырабатывается установка на подражание образцу пения. Для развития 

песенного творчества используются творческие задания. Появление творческих заданий является ломкой сложившегося стереотипа. До сих 

пор ребёнок должен был петь точно, подстраиваясь к голосам других детей, а теперь он сам находит новые интонации и должен 

импровизировать. Задания названы творческими, так как дети должны комбинировать, импровизировать, сочинять, т.е. самостоятельно 

находить новое выражение. Но они вместе с тем названы заданиями, так как предполагается творчество детей не полностью 

самостоятельное, а с участием взрослого, который организует обстановку, условия, материалы, побуждает детей к творческим действиям. 

Творческие задания объединяются в серии. Так, в области развития песенного творчества дети вначале импровизируют мелодические 

интонации (зовут друг друга по именам нараспев), подражают различным звукам (поет кукушка, звенят колокольчики). Затем заканчивают 

мелодию, начатую взрослым (своеобразные «Музыкальные вопросы и ответы»). Позже дети усваивают способы импровизации контрастных 

попевок. Им надо понять, как можно выразить радость, сожаление, грусть, веселье. Систематичность упражнения в пении способствует 

развитию мелодического слуха, чувства лада. Всё это является ценной предпосылкой для становления песенного творчества.   

Хоровое пение и музицирование – коллективные виды музыкальной деятельности, развивающие способность детей  
к взаимному слушанию, помогают им понять роль коллектива в человеческой деятельности, оказывают организующее и 
дисциплинирующее воздействие, воспитывают чувство товарищества, дружбы, формируют мировоззрение, умение сотрудничать и успешно 

взаимодействовать со сверстниками в группе.  
Одной из задач Программы является сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. В связи с этим на 

музыкальных занятиях используются здоровьесберегающие технологии. 
Здоровьесберегающим технологиям на музыкальных занятиях можно отнести игровой массаж, дыхательные упражнения (повышают 

защитные свойства верхних дыхательных путей и всего организма) и пальчиковые игры,  (логоритмические игры и упражнения) – целью 

которых, является развитие крупной и мелкой моторики, артикуляционного аппарата, координации движений, темпо-ритмической стороны 

речи.  

 
 



 

2.2. Содержание музыкально-образовательной деятельности 
 

Музыкально ритмические движения, танцы, игры 

 

Вторая младшая группа 
 

Задачи: 

«Ладушки»  

 (Каплунова И., Новоскольцева И.)  

 

1. Реагировать  на  звучание  музыки,  выполнять  движения  по  

показу    

2. Ориентироваться в пространстве.  

3. Выполнять простейшие маховые движения руками по показу 

педагога.  

4. Легко бегать на носочках, выполнять полуприседания 

«пружинка».  

5. Маршировать, останавливаться с концом музыки.  

6. Неторопливо, спокойно кружиться.  

7. Менять движения со сменой частей музыки и со сменой 

динамики.  

8. Выполнять притопы.  

9. Различать   контрастную   музыку   и   выполнять   движения,   ей   

соответствующие (марш и бег).     

10. Выполнять образные движения (кошечка, медведь, лиса и т. Д.). 

11. Изменять движения со сменой частей музыки.   

12. Запоминать и выполнять простейшие танцевальные движения. 

13. Исполнять солирующие роли (кошечка, петушок, собачка и др.). 

14. Исполнять пляски по показу педагога.    

15. Передавать в движении игровые образы.    

   

Рекомендуемый музыкальный репертуар: 

Упражнения: «Ножками затопали» - М. Раухвергера; «Птички 

летают» -А. Серова;  «Зайчики»  -  К.  Черни,  обр.  Е.  

Тиличеевой;  «Пружинка» -  Русская  народная мелодия;

 «Марш»  - Э.  Парлова; «Вот какие шишки мы подарим 

«Детство» 

(Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева) 
 

1. Воспитывать слуховую сосредоточенность и эмоциональную 

отзывчивость на музыку. 

2. Побуждать детей экспериментировать с немузыкальными( 

шумовыми, природными) и музыкальными звуками и 

исследовать качества музыкального звука: высоту, 

длительность, динамику, тембр; 

3. Активизировать слуховую восприимчивость младших 

дошкольников. 

4. Развивать двигательно активные виды музыкальной 

деятельности: музыкально-ритмические движения, игру на 

шумовых музыкальных инструментах; 

5. Развивать координацию движений и мелкой моторики при 

обучении приемам игры на инструментах; 

6. Формировать вокальные певческие умения в процессе 

подпевания взрослому; 

7. Стимулировать умения импровизировать и создавать 

простейшие музыкально-художественные образы во время 

музыкальных игр и танцев. 
 

 

Рекомендуемый музыкальный репертуар: 

Упражнения:«Солнышко»Е.Тиличеевой, «Дождик» 

Е.Тиличеевой, 

«Колыбельная» Е.Тиличеевой, «Ах вы сени мои сени»(р.н.п. 

обр.В.Агафонова, «Осенняя песня» Ан.Александрова. 

«Резвушка», «Печальная история» Д. Кобалевски, «Танец 

грибочков» И.Смирновой. танец «Подружились» Т. 



мишке» -Е.Гомоновой 

«Кружение  на  шаге»  -  Е.  Аарне; «Большие  и  маленькие  

ноги»  -   В.Агафонникова; «Мишка» - В. Раухвергера; «Марш и 

бег» - Е. Тиличеевой;  «Спокойная ходьба и кружение» - 

Русская народная мелодия;  

«Притопы» - Русская народная мелодия;  «Марш» «Мы 

шагаем» - Я.Жабко 

 «Медведи» - Е. Тиличеевой; «Да-да-да!» - Е. Тиличеевой; «Бег» - 

Т. Ломовой; «Воротики» - Т. Ломовой; «Выставление ноги на 

пятку» - Русская народная мелодия; «Кошечка» - Т. Ломовой; «Бег 

и подпрыгивание» - Т. Ломовой;  

«Лошадки  скачут»  -  В.  Витлина;  «Хлопки  и  фонарики»  - 

Венгерская народная мелодия; «Веселые ладошки» - Н.Соколовой 

Упражнение для рук. «Вальс» - А. Хачатуряна; 

 

Пляски, хороводы: «Гуляем и пляшем» - М. Раухвергера; «Пляска 

с листочками» - А. Филиппенко. «Петушок» - Русская народная 

песня; «Пальчики – ручки» - Русская народная мелодия; «Пляска с 

погремушками» - В. Антоновой; «Зимняя пляска» - М. 

Старокадомского. «Поссорились – помирились» - Т. 

Вилькорейской; «Веселый танец» - М. Сатулиной; «Пляска 

зайчиков» - А. Филиппенко. «Пляска с платочком» - Е. Тиличеевой. 

«Приседай» - Эстонская народная мелодия. «Приглашение» - 

О.Роомере. 

 

Игры: Игра «Самолет» - JI. Банниковой; «Хитрый кот» - Русская 

народная прибаутка; «Прятки» - Русская народная мелодия; «Где 

же наши ручки?» - Т. Ломовой; «Игра с погремушкой» - Т. 

Вилькорейской; «Игра с мишкой» - Г. Финаровского; «Зайчики и 

лисичка» - Г. Финаровского; «Саночки»-(Любая веселая мелодия); 

«Кошка и котята» - В. Витлина; «Солнышко и дождик» - М. 

Раухвергера. «Воробушки и автомобиль» - М. Раухвергера; «Кот 

Васька» - Г. Лобачева. 

Вилькорейской. «Марш» И.Арсеева, Хоровод «Елочка» 

Н.Бахутовой, «Барабан» В.Журбинской, «Бубен  или  

погремушка»  -  Е.Тиличеевой.  «Веселые  матрешки»  -

Ю.Слонова.  «К деткам елочка пришла» - А Филиппенко. «Кто 

у насхороший?» - Русская народная игровая песня. «Заинька, 

попляши» - обр. Ломовой. 

Пение: «Осень к нам пришла» Е.Скрипкиной, 

«Дождик»Е.Скрипкиной, «Веселятся все игрушки» В.Витлина, 

«Кукла катя» М.Карасева, «Осень» И.Кишко, «В огороде мы 

трудились» 

Игра: «Прички и птенчики» Е.Тиличеевой, «Солнышко и 

дождик»М.Раухвергера, «Игра с погремушками» р.н.м. обр. 

А.Быкановой. «Розовые   щечки»,   «Котятки»,   «Малыши-

карандаши»,   «Веселыестроители»,  «Птички  летают»,  

«Снежные  колобки»,  «Ой,  мороз!»  -Г.Вихаревой«Танец  

котят»,  «Мы  –  листики  осенние»,  «Кто  по  мостику  

пойдет»,«Мишка, попляши!», «Зайка прыгнул на пенек» - 

М.Картушиной «Хохотунчик-паровоз»,  «В  гости  к  

солнышку…»,  «Поезд  Антошка»,«Солнечная разминка», «Две 

маленькие крошки», «Вот на наших ножках новые сапожки» -

А.Чугайкиной «Вот какие шишки мы подарим мишке» -

Е.Гомоновой «В  машине»,  «Это  -  проще  простого»,  «Барбос  

и  птички»,  «Мы попрыгаем»,  «Марш  с  мишкой»,  «Вот  так  

холод»,  «Зайка  серенький сидит», «Ты похлопай вместе с 

нами», «Вот носик» - Е.Железновой «Зарядка» - Фильц - Е. 

Макшанцевой «Мы шагаем» - Я.Жабко. 

 

 

Музыкально ритмические движения, танцы, игры 
 

                                                                                  Средняя группа 

 

Задачи 



 
«Ладушки» 

(Каплунова И., Новоскольцева И.) 
1. Ходить друг за другом бодрым шагом.  
2. Различать динамические оттенки и самостоятельно менять на 

них движения.  
3. Выполнять разнообразные движения руками.  
4. Различать двухчастную форму и менять движения со сменой 

частей музыки.  
5. Передавать в движении образы (лошадки, медведь).  
6. Выполнять прямой галоп.  
7. Маршировать в разных направлениях.  
8. Выполнять легкий бег врассыпную и по кругу.  
9. Легко прыгать на носочках.  
10. Спокойно ходить в разных направлениях.  
11. Выполнять движения эмоционально.  
12. Соблюдать простейшие правила игры.  
13. Выполнять солирующие роли.  
14. Придумывать простейшие элементы творческой пляски.  
15. Правильно выполнять движения, которые показал педагог.  

 

 

 

Рекомендуемый музыкальный репертуар:  
Упражнения: «Марш» - Е. Тиличеевой; «Марш» - Ф. Шуберта; 

«Барабанщик» - Д. Кабалевского; «Качание рук с лентами» - А. 

Жилина; «Пружинка» - Русская народная мелодия; «Колыбельная» - 

С. Левидова; «Прыжки» - Д. Кабалевского; «Потягушка, потянись», 

«Лошадки» - Л. Банниковой; «Хлопки в ладоши» - Английская 

народная мелодия; «Ходьба и бег» - Латвийская народная мелодия; 

«Кружение парами» - Латвийская народная мелодия; «Шагаем, как 

медведи» - Е. Каменоградского; «Хороводный шаг» - Русская 

народная мелодия;    
Комплекс «Зимняя прогулка», «Снежинки», «Выше-

ниже», «Танец котят» - М.Картушиной 

 «Веселись, детвора» - А. Абелян  
«Покажите руки» - французская народ.мелодия «Пирожок» 

«Детство» 

(Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева) 
 

1. Воспитание слушательской культуры, развитие умений 

понимать и интерпретировать выразительные средства музыки; 

2. Развитие умений общаться и сообщать о себе, своим 

настроением с помощью музыки; 

3. Развитие музыкального слуха- интонационного, 

мелодического. Гармонического, ладового; освоение 

элементарной музыкальной грамоты; 

4. Развитие координации слуха и голоса, приобретение певческих 

навыков; 

5. Освоение приемов игры на детских музыкальных 

инструментах; 

6. Освоение элементов танца и ритмопластики для создания 

музыкальных двигательных образов в играх и драматизациях; 

7. Стимулирование желания самостоятельно заниматься 

музыкальной деятельностью. 
 

 

 

 Рекомендуемый музыкальный репертуар:  
«Марш» - Надененко. «Курочки и петушок» - обр.Г.Фрида. 

«Кошечка» - Т.Ломовой. «Цок-цок, лошадка» - Е.Тиличеевой. 
«Каравай» - обр.Т.Попатенко.  

Дополнительный репертуар 

«Лесная зверобика», «Заводные игрушки» - М.Михайловой  
«В гости к солнышку» - М.Качаевой «Птички летают, птички 

прыгают» - Венгерская народ.мелодия «Мы попрыгаем», «Чу-чу-чу, 

качу-качу…», «За грибами», «Тук-ток» -Е.Железновой «Танец с 

листочками», «Танец зайчиков», «Вокруг елки» -Ю.Селиверстовой 

«Танец осенних листочков», «Пляска лесных зверят» - Е.Гомоновой 

«Хоровод в лесу», «Хохотунчик-паровоз», «Солнышко и дождик», 

«Вот на наших ножках новые сапожки» - А.Чугайкиной «Жил в лесу 

колючий ежик» - И.Бодраченко «Зайчики и волк» - Е. Тиличеевой 

«Лесная тропинка» - Р.Леденева «Спим, шагаем, танцуем» - Я.Жабко 

«Мы в лесу гуляли» - Е.Осокиной «Веселое упражнение»  

А.Лазаренко (Е.Макшанцевой) «Игра в прятки» -А.Евтодьевой 

(подготовка к хороводному шагу). 



 

Музыкально ритмические движения, танцы, игры 
 

Старшая группа 

 

Задачи: 

«Ладушки» 

(Каплунова И., Новоскольцева И.) 

1. Ритмично ходить в одном направлении, сохраняя дистанцию. 

2. Ходить парами, тройками, вдоль стен, врассыпную.  
3.Останавливаться четко, с концом музыки. Самостоятельно 
начинать и заканчивать движения.  
4. Придумывать различные фигуры. 

5. Выполнять движения по подгруппам. 

6. Совершенствовать координацию рук. 

7. Четко, непринужденно выполнять поскоки с ноги на ногу. 

8. Выполнять разнообразные ритмичные хлопки. 

9. Выполнять пружинящие шаги. 

10. Выполнять прыжки на месте, с продвижениями, с поворотами. 

11. Совершенствовать движение галопа. Передавать 

выразительный образ. 

12. Развивать плавность движений. 

13. Ходить простым русским хороводным шагом.  
14. Выполнять определенные танцевальные движения: поскоки, 
притопы, «ковырялочку», «пружинку» с поворотом корпуса и др.  
15. Выполнять движения эмоционально, изменяя его характер и 
динамику с изменением силы звучания музыки.  
16. Ощущать музыкальные фразы. 

17. Чередовать хороводные шаги с притопами, кружением. 

18. Выполнять простейшие перестроения. 

«Детство» 

(Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева) 
 

1. Обогащение слухового опыта при знакомстве с основными 

жанрами музыки; 

2. Накопление представлений о жизни  и творчестве некоторых 

композиторов; 

3. Обучение анализу средств музыкальной выразительности. 

4. Развитие певческих умений; 

5. Освоение умений игрового музицирования; 

6. Стимулирование самостоятельной деятельности по 

импровизации танцев, игр, оркестровок; 

7. Развитие умений сотрудничества. 
 

Рекомендуемый музыкальный репертуар:  
«Ворон» - Русская народная песня; «Марш деревянных солдатиков», 

«Вальс» - П. Чайковского («Детский альбом»); «Во поле берёза стояла» 

- Русская народная песня; «Камаринская» - М. Глинки; «Каравай» - 

Русская народная песня; «Мишка с куклой пляшут  полечку» -  М.  

Качурбиной.  «Репка» русская народная прибаутка; «По малину в сад 

пойдем» - А.Филиппенко; «Гори, гори ясно» - русская народная 

мелодия.  

  

Дополнительный материал:  



19. Согласовывать плясовые движения с текстом песен и 

хороводов. 

20. Развивать танцевальное творчество.  
Рекомендуемый музыкальный репертуар:  
Упражнения: «Марш» - Ф. Надененко; «Марш» - В. Золотарева; 
«Марш» - М. Роббера; «Марш» - Н. Богословского; «Великаны и 

гномы» - Д. Львова-Компанейца; «Попрыгунчики» - Ф. Шуберта; 
Хороводный шаг - Русская народная мелодия; «Прыжки» - 

Английская народная мелодия; «Поскоки» - Т. Ломовой; 
«Буратино и Мальвина»; «Ковырялочка» - Русская народная 

мелодия;  «Всадники»  -  В.  Витлина;  «Топотушки»  -  Русская  

народная мелодия;  «Кружение»; «Приставной шаг» - Немецкая 
народная мелодия; «Попрыгаем и побегаем» - С. Соснина; 

«Притопы» - Финская народная мелодия; «Марш» - Музыка И. 
Кишко; «Мячики» - П. Чайковского; «Шаг и поскок» - Т. Ломовой; 

«Веселые ножки» - Латвийская народная мелодия; «Кто   лучше   
скачет?»   - Т.   Ломовой; «Побегаем»   -   К.   Вебера; 

«Полуприседание  с  выставлением  ноги»  - Русская  народная  
мелодия; «Пружинящий шаг и бег» - Е. Тиличеевой; «Зеркало» - 

Русская народная мелодия;  «Три  притопа»  -  Ан.  Александрова;  

«Смелый  наездник»  -  Р.Шумана;  «Спортивный  марш»  -  В.  
Золотарева;  «Ходьба  и  поскоки»  -Английская народная мелодия;  

«Петушок» - Латышская народная мелодия Упражнения для рук. 
Польская народная мелодия; «Ветер и ветерок» - Л. Бетховена; 

Шведская народная мелодия. Пляски:  «Приглашение»  -  
Украинская  народная  мелодия;  «Пляска  с притопами» - 

Украинская народная мелодия; «Веселый танец» - Еврейская 
народная   мелодия;   «Кошачий   танец»   -   Рок-н-ролл;   

«Отвернись   -повернись» - Карельская народная мелодия; «Танец 

в кругу» - Финская народная мелодия; «Потанцуй со мной, 
дружок!» - Английская народная мелодия; «Парная пляска» - 

Чешская народная мелодия; «Озорная полька» - Н. Вересокиной; 
«Дружные тройки» - И. Штрауса; «Ну и до свидания» - И. 

Штрауса; «Веселые дети» - Литовская народная мелодия. 
Игры: «Воротики» - Русская народная мелодия; «Ловишки» - И. 

Гайдна; «Займи место» - Русская народная мелодия; «Кот и мыши» 
- Т. Ломовой; «Шел козел по лесу» - Русская народная песня; 

«Плетень» - В. Калиникова; «Чей  кружок  скорее  соберется?»  -  

Русская  народная  мелодия;  «Будь внимательным» - Датская 

«Пяточка-носочек»,  «Четыре  шага»,  «Тук-ток» - Е.Железновой  

«На зарядку» -М.Старокадомского «Осень длинной, тонкой кистью 

перекрашивает листья…», «Пирожок» - Л.Кирилловой, «Веселое  

упражнение»,  «Круг» -  А.Лазаренко (Е.Макшанцевой «Зайцы в 

огороде» -А.Чугайкиной «За грибами в лес идем» - Т.Горючкиной 

«В поход», «Паровоз Букашка» - Ермолова «Лесная зверобика» - 

М.Михайловой «Веселый огород» - Симбирцев «Осень наступила» - 

С.Насауленко «Виноватая тучка» -Д.Тухманова  «Ах, как пляшет Дед 

Мороз» -Н.Базылевой «Зимняя прогулка», «Мы шагаем по сугробам» - 

Е.Котышевой  «Шагают   девочки,   шагают мальчики» Н.Золотарева  

«Колобок» - И.Бодраченко  «Весенний хоровод» - С.Насауленко. 
 

 



народная мелодия; «Вот попался к нам в кружок». Игра «Не 
выпустим». «Найди себе пару» - Латвийская народная мелодия; 

«Игра с бубнами» - М. Красева; 
 Хороводы: «Светит месяц» - Русская народная мелодия; «Что нам 

нравится зимой?» - Е. Тиличеевой 
 

Музыкально ритмические движения, танцы, игры 
 

Подготовительная группа 

 

Задачи: 

«Ладушки» 

(Каплунова И., Новоскольцева И.) 

1.Ходить в колонне по одному, врассыпную, по диагонали, тройками, 

парами.  

2.Совершенствовать движения рук.    

3.Выполнять несколько движений под одно музыкальное 

сопровождение.       

4.Выполнять  движения  по  подгруппам,  уметь  наблюдать  за  

движущимися  детьми.      

5.Ориентироваться в пространстве.    

6.Выполнять четко и ритмично боковой галоп, прямой галоп, 

приставные шаги.   

7.Придумывать свои движения под музыку.     

8.Выполнять маховые и круговые движения руками.    

9.Выполнять легкие прыжки на двух ногах с различными вариантами. 

10. Выполнять разнообразные поскоки.     

11. Развивать ритмическую четкость и ловкость движений.   

12.Выполнять   разнообразные   движения   в   соответствии   со   

звучанием   различных музыкальных инструментов.  

13.Передавать  в  движении  ритмический  рисунок  мелодии  и  

изменения характера музыки в пределах одной части музыкального 

произведения.     

14.Танцевать легко, задорно, менять движения со сменой музыкальных 

фраз.     

15.Начинать и заканчивать движение с началом и окончанием 

музыкальных фраз.    

16.Сочетать пение с движением, передавать в движении характер 

«Детство» 

(Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева) 
 

1. Обогащение слухового опыта детей при их знакомстве с основными 

жанрами, стилями, направлениями в музыке; 

2. Накапливать представления о жизни и творчестве русских и 

зарубежных композиторов; 

3. Создавать условия для обучения детей элементарному анализу, 

сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных форм и средств 

музыкальной выразительности; 

4. Способствовать развитию умений творческой интерпретации музыки 

разными средствами художественной выразительности. 

5. Развивать у детей умение чисто интонировать в пении; 

6. Осваивать навыки ритмического многоголосья посредством игрового 

музицирования; 

7. Стимулировать самостоятельную творческую деятельность; 

8. Способствовать сотрудничеству и сотворчеству в коллективной 

музыкальной деятельности. 

 

Рекомендуемый музыкальный 

репертуар: 
«Ворон» - Русская народная песня; «Марш деревянных солдатиков», «Вальс» - 

П. Чайковского («Детский альбом»); «Во поле берёза стояла» - Русская 

народная песня; «Камаринская» - М. Глинки; «Каравай» - Русская народная 

песня; «Мишка с куклой пляшут полечку» - М. Качурбиной. «Репка»  
- русская народная прибаутка; «По малину в сад пойдем» - 



песни.    

17.Самостоятельно придумывать движения к танцевальной музыке. 

18.Воспринимать   и   передавать   в   движении   строение   

музыкального произведения (части, фразы различной протяженности 

звучания).    

19.Активно участвовать в играх на развитие творчества и фантазии. 

20.Правильно и выразительно выполнять танцевальные движения и 

различные перестроения.   

  

Рекомендуемый музыкальный репертуар: 

 

Упражнения: «Марш» - Ю. Чичкова; «Марш» - Н. Леви; «Марш» - Ц. 

Пуни; «Марш» - Ж. Люли; «Прыжки» - JI. Шитте; «Хороводный и 

топающий шаг» - Русская народная мелодия; «Приставной шаг» - А. 

Жилинского; «Высокий и тихий шаг». «Боковой галоп» - Ф. Шуберта; 

«Поскоки и сильный шаг» - М. Глинки; «Прыжки через воображаемые 

препятствия» - Венгерская народная мелодия; «Спокойная ходьба с 

изменением направления» - Английская народная мелодия; «Шаг с 

акцентом и легкий бег» - Венгерская народная мелодия; «Боковой 

галоп» - А. Жилина; «Поскоки и энергичная ходьба» -Ф. Шуберта; 

«Ходьба змейкой» - В. Щербачева; «Поскоки с остановкой» - А. 

Дворжака; «Прыжки и ходьба» - Е. Тиличеевой; «Бег и 

подпрыгивание» - И. Гуммеля; «Шаг с притопом, бег, осторожная 

ходьба» - М. Чулаки; «Бабочки» - П. Чайковского; «Бег и прыжки» - Л. 

Делиба; «Осторожный шаг и прыжки» - Е. Тиличеевой; «Тройной шаг» 

- Латвийская народная мелодия; «Поскоки и прыжки» - И. Саца; 

«Цирковые лошадки» - М. Красева; «Спокойная ходьба и прыжки» - В. 

Моцарта; «Шаг с поскоком и бег» - С. Шнайдер; «Шагают аисты» 

 Т. Шутенко; «Осторожный шаг и прыжки» - Ф. Бургмюллера; 

«Энергичные поскоки и пружинящий шаг» - С. Затеплинского. 

Упражнения для рук: «Большие крылья» - Армянская народная 

мелодия; «Упражнение для рук» - Т. Вилькорейской; «Мельница» - Т. 

Ломовой; «Нежные руки» - Д. Штейбельта; «Дождик» - Н. Любарского; 

«Волшебные руки» - К. Дебюсси Пляски: «Парный танец» - 

Латвийская народная мелодия; «Веселые скачки» - Б. Можжевелова; 

«Отвернись - повернись» - Карельская народная мелодия; «Зеркало» - 

Б. Бартока; «Полька» - Ю. Чичкова; «Парный танец» - Хорватская 

народная мелодия; «Танец вокруг елки» - Чешская народная мелодия; 

«Веселый танец» - Еврейская народная мелодия; «Парный танец» - 

Латвийская народная мелодия; «Полька с поворотами» - Ю. Чичкова; 

«Детская полька» - А. Жилинского; «Танец» - Ю. Чичкова; «Полька с 

хлопками» - И. Дунаевского; «Чебурашка» - В. Шаинского; Игры: 

А.Филиппенко; «Гори, гори ясно» - русская народная мелодия; «Все мы  
– друзья» - (песня-хоровод) – С. Стемпневского, «Кукушка» - польская 
народная песня. 

Дополнительный материал: 

«Пяточка-носочек», «Четыре шага», «Яблочко  передавайте»,  «Мы  

попрыгаем», «Ты  похлопай,  ты  потопай»,  «Тук-ток» - Е.Железновой 

«В садик мы ходили» - Ю.Юдиной «Лесная зверобика», «Заводные 

игрушки»  - М.Михайловой «Вальс с листочками» -А.Ярановой 

«Веселое упражнение» -А.Лазаренко «Зимняя прогулка» - Е.Котышевой 

«Шагают девочки, шагают мальчики» - Н.Золотарева «Маме надо 

отдыхать» -О.Боромыковой «В марте тает рыхлый снег» Е.Шаламоновой 

«Весенний хоровод» - С.Насауленко «Шаг вперед и, отступая назад» -Д. 

Кабалевского «Танцующий  зоопарк»,  «Ушастики»,  «Мы повесим 

шарики» 

 
 

 

 



«Лягушки и аисты» - В. Витлина; «Звери и звероловы» - Е. Тиличеевой; 

«Замри» - Английская народная песня; «Жмурка» - Русская народная 

мелодия; «Кто скорее?» - Л. Шварца; «Ищи» - Т. Ломовой; «Роботы и 

звездочки». «Дед Мороз и дети» - И. Кишко; «Будь ловким!» - Н. 

Ладухина; «Зоркие глаза» - М. Глинки; «Передай мяч» - Моравская 

народная мелодия; «В Авиньоне на мосту» Французская народная 

песня. 

 

Танцевальные фантазии. Детская танцевальная фантазия - 

двигательная импровизация под любую музыку. Формирование и 

развитие танцевального творчества развивает у детей эмоциональную 

отзывчивость, умение согласовывать свои действия с действиями 

других детей, умение ориентироваться в пространстве, различать 

музыкальные части произведения, фразы, соотносить свои движения с 

динамическими оттенками. Свободные танцевальные импровизации 

под музыку в конце музыкального занятия содействуют мышечному 

расслаблению, эмоциональному раскрепощению, помогают снять 

усталость и напряжение, доставляют детям истинное удовольствие. 

Музыкальный материал и рекомендации к нему подробно изложены в 

сборнике «Музыка и чудеса». 

Развитие чувства ритма. Пальчиковые игры 

2 младшая группа 

Задачи: 

«Ладушки» 

(Каплунова И., Новоскольцева И.) 

Развитие чувства ритма. Музицирование 
1. Выполнять ритмичные хлопки в ладоши и по коленям. 

2. Различать понятия «тихо» и «громко», уметь выполнять разные движения (хлопки и «фонарики») в соответствии с динамикой 

музыкального произведения.  

3.  Произносить тихо и громко свое имя, название игрушки в разных ритмических формулах (уменьшительно). 

4. Играть на муз. инструменте, одновременно называя игрушку или имя. 

5. Различать долгие и короткие звуки. 

6. Проговаривать, прохлопывать и проигрывать на музыкальных инструментах простейшие ритмические формулы. 

7. Правильно извлекать звуки из простейших музыкальных инструментов. 

Рекомендуемый музыкальный репертуар: 

«Веселые ладошки»; Знакомство с бубном; «Хлопки и фонарики»; Игра с бубном; Знакомство с треугольником; Игра «Узнай инструмент»; 

Игра «Наш оркестр»; Игра «Тихо - громко»; Игра «В имена»; Дидактическая игра «Паровоз»; Игра «Веселые ручки»; Музыканты и 

игрушки; Игры с картинками; Играем для игрушек; Игра «Звучащий клубок»; Играем на палочках и бубенцах; Песенка про мишку; 

Ритмические цепочки; Учим куклу танцевать; Ритм в стихах; Игры с пуговицами; Музыкальное солнышко; Ритмическая игра «Жучки» 



Пальчиковая гимнастика 

1. Тренировка и укрепление мелких мышц руки. 

2. Развитие чувства ритма. 

3. Формирование понятия звуко-высотного слуха и голоса. 

4. Развитие памяти и интонационной выразительности. 

Рекомендуемый музыкальный репертуар: 

«Прилетели гули»; «Бабушка  очки надела»; «Шаловливые  пальчики»; «Тики-так»;  «Мы платочки  постираем»; «Наша  бабушка  

идет»; «Кот Мурлыка»; «Сорока»; «Семья»; «Две тетери»; «Коза»; «Овечки»; «Жук» 

Дополнительный материал: «Ручки и ножки», «Яблочки», «Прилетайте, птички к нам», «Жил-был зайчик», «Мишка косолапый», «Зайка 

серенький сидит», «Застучали ножки», «Топаем-хлопаем», «Жили-были зайчики», «Как на горке снег-снег», «Кошка» (Г.Сапгир), «Тук-тук», 

«Фонарики», «Загорелся кошкин дом» 
 

Развитие чувства ритма. Пальчиковые игры 

Средняя группа 

Задачи: 

«Ладушки» 

(Каплунова И., Новоскольцева И.) 
 

Развитие чувства ритма. Музицирование 

1. Пропевать долгие и короткие звуки. 

2. Правильно называть графические изображения звуков. 

3. Отхлопывать ритмические рисунки песенок. 

4. Правильно называть и прохлопывать ритмические картинки. 

5. Играть простейшие ритмические формулы на музыкальных инструментах. 

6. Играть произведения с ярко выраженной двухчастной формой. 

7. Играть последовательно. 

Рекомендуемый музыкальный репертуар: 

«Андрей-воробей»; «Петушок»; «Котя»; «Зайчик ты, зайчик»; «Лошадка»; «Ритмические цепочки»; «Летчик»; «Сорока»; Игра «Узнай 

инструмент»; «Барашеньки»; Игра «Веселый оркестр»; «Я иду с цветами»; Ритмическая игра «Паровоз»; «Спой и сыграй свое имя»; «Ежик»; 

«Марш на барабане»; «Два кота»; «Полька для зайчика»; «Играем для лошадки»; «Василек»; «Самолет»; «Марш для летчика», «Птичка и 

птенчики» - Е. Тиличеевой 

Пальчиковая гимнастика 

1. Укрепление мышц пальцев руки. 

2. Развитие чувства ритма. 

3. Формирование понятия звуко-высотного слуха и голоса. 

4. Развитие памяти и интонационной выразительности. 

5. Развитие артикуляционного аппарата. 

Рекомендуемый музыкальный репертуар: 



Повторение упражнений из репертуара младшей группы; «Побежали вдоль реки»; «Раз, два, три, четыре, пять»; «Капуста»; «Мы капусту 

рубим»; «Снежок»; «Овечка»; «Шарик»; «Два ежа»; «Замок»; «Пекарь»; «Есть такая палочка», «Тики-так», «Мы платочки постираем», 

«Вышли пальчики гулять» 

Дополнительный репертуар: «Скачет зайчик», «Веселый паровоз» - О.Замуруевой, «По тропинке кувырком», «Наш оркестр» - 

М.Картушиной, «Мы – музыканты» - М.Картушиной, «Шалун», «Шлепают шлепушки» - Т.Тютюнниковой  

Развитие чувства ритма. Пальчиковые игры 

Старшая группа 

Задачи: 

«Ладушки» 

(Каплунова И., Новоскольцева И.) 
 

Развитие чувства ритма. Музицирование 

1. Проговаривать ритмические формулы (долгие и короткие звуки), выложенные на фланелеграфе. 

2. Прохлопывать ритмические песенки. 

3. Понимать и ощущать четырехдольный размер («Музыкальный квадрат»). 

4. Различать длительности в ритмических карточках. 

5. Играть на музыкальных инструментах выложенные ритмические формулы. 

6. Осмыслить понятие «пауза». 

7. Сочинять простые песенки. 

8. Выслушивать предложенный ритм до конца и повторять его. 

Рекомендуемый музыкальный репертуар: Дидактическая картинка «Белочка»; «Тук-тук, молотком»; «Кружочки»; Дидактические 

таблицы; Ритмические карточки; «Кап-кап»; «Гусеница»; «Тик-тик-так»; «Рыбки»; «Солнышки и ритмические карточки»; «Колокольчик»; 

«Сел комарик под кусточек»; «По деревьям скок-скок!»; «Жучок»; Ритмические формулы из жучков; «Лиса»; «Маленькая Юлька»; 

«Федосья» 

Пальчиковая гимнастика 

1. Развитие речи, артикуляционного аппарата. 

2. Развитие внимания, памяти, интонационной выразительности. 

3. Развитие чувства ритма. 

4. Формирование понятие звуковысотности. 

Рекомендуемый музыкальный репертуар: «Поросята»; «Дружат в нашей группе»; «Зайка»; «Мы делили апельсин»; «Коза и козленок»; 

«Кулачки»; «Птички прилетели»; «Вышла кошечка»; «Цветок»; «Крючочки», «Мы капусту рубим» 

Дополнительный материал: «Скачет зайчик»; «Раз! Два! Три! Ну-ка, повтори!», «Лесной вальс», «Сапожник», «Шлепают шлепушки» - 

Т.Тютюнниковой, «У Лариски две редиски», «Ежик и барабан», «Запилила пила», «Профессии» - М.Картушиной, «Мы салат для мам 

готовим», «Качели» - Е.Тиличеевой, «Кружатся снежинки в воздухе морозном», «Мы слепили снежный ком», «Семья», «Рябиновые бусы», 

«Паучок», «Весна», «Весна идет» -Т.Боровик  

Развитие чувства ритма. Пальчиковые игры 

Подготовительная группа 

Задачи 



«Ладушки» 

(Каплунова И., Новоскольцева И.) 
 

Развитие чувства ритма. Музицирование 

 

1. Ритмично играть на разных инструментах по подгруппам, цепочкой. 

2.Выкладывать на фланелеграфе различные ритмические формулы, проговаривать, прохлопывать, играть на музыкальных инструментах. 

3. Самостоятельно выкладывать ритмические формулы с паузами. 

4. Самостоятельно играть ритмические формулы на музыкальных инструментах. 

5. Уметь играть двухголосие. 

6. Ритмично проговаривать стихотворные тексты, придумывать на них ритмические формулы. 

7. Ритмично играть на палочках. 

Рекомендуемый музыкальный репертуар: Ритмические цепочки из мячиков; «Комната наша»; «Горн»; «Хвостатый-хитроватый»; 

Веселые палочки; Пауза; Ритмические цепочки из жучков и пауз; «Аты-баты»; «Ручеек»; «С барабаном ходит ежик»; «Загадка»; Игра «Эхо»; 

Двухголосие; Знакомимся с длительностями и штилями; Ритмические картинки; «Комар»; Ритмическая игра «Сделай так»; «Ворота»; 

«Дирижер»; «Что у кого внутри?»; «Семейка огурцов» 

Пальчиковая гимнастика 

1. Развитие и укрепление мелкой моторики. 

2. Развитие памяти, интонационной выразительности, творческого воображения. 

3. Развитие звуковысотного слуха и голоса. 

4. Развитие чувства ритма. 

5. Формирование умения узнавать знакомые стихи и потешки по показу без сопровождения текста; без показа на произношение текста 

только гласными звуками, слогами в разном сочетании. 

Рекомендуемый музыкальный репертуар: «Мама»; «Замок-чудак»; «В гости»; «Гномы»; «Мостик»; «Утро настало»; «Паук»; 

«Сороконожка»; «Пять поросят»; «Паучок» Дополнительный материал: «Скачет зайчик»; «Раз! Два! Три! Ну-ка, повтори!», «Лесной вальс», 

«Сапожник», «Шлепают шлепушки» - Т.Тютюнниковой, «У Лариски две редиски», «Ежик и барабан», «Запилила пила», «Профессии» - 

М.Картушиной, «Мы салат для мам готовим», «Качели» - Е.Тиличеевой, «Кружатся снежинки в воздухе морозном», «Мы слепили снежный 

ком», «Семья могучая», «Разыгра», «Смешные человечки», «КамАз», «Буратино», «Пельмешки», «Люблю гулять», «Дождик», «Дедушка-

молчок», «Овощи», «Рябиновые бусы», «Паучок», «Весна», «Весна идет» -Т.Боровик  

Слушание музыки 

2 младшая группа. 

«Ладушки» 

(Каплунова И., Новоскольцева И.)  
Задачи: 

1. Различать музыкальные произведения по характеру.  

2. Уметь определять характер простейшими словами (музыка грустная, веселая).  

3. Различать двухчастную форму.   

4. Эмоционально откликаться на музыку.   



5. Выполнять простейшие манипуляции с игрушками под музыкальное сопровождение.         

6. Узнавать музыкальные произведения.      

7. Различать жанры: марш, плясовая, колыбельная.            

Рекомендуемый музыкальный репертуар: «Прогулка»-  В. Волкова; «Колыбельная»  - Т.  Назаровой; Русские плясовые мелодии; 

«Осенний ветерок» - А. Гречанинова; «Марш» - Э.Парлова;  Народные  колыбельные  песни; «Дождик»  -  Н.  Любарского; «Медведь» - 

В. Ребикова; «Вальс Лисы» - Ж. Колодуба; «Полька» - Г. Штальбаум;   «Колыбельная»   -   С.  Разоренова;   «Лошадка»   -   М. 

Симановского; «Полька» -3. Бетман; «Шалун» - О. Бера; «Капризуля» - В.  Волкова; «Марш»  -Е. Тиличеевой; «Резвушка»  -  В.Волкова; 

«Воробей»   - А. Рубаха; «Курочка»   - Н. Любарского; «Дождик  накрапывает» - Ан. Александрова  

Слушание музыки 

                                                                                         Средняя группа 

«Ладушки» 

(Каплунова И., Новоскольцева И.) 
Задачи: 

1. Различать жанровую музыку. 

2. Узнавать и понимать народную музыку. 

3. Различать характерную музыку, придумывать простейшие сюжеты (с помощью педагога). 

4. Познакомиться с жанрами: марш, вальс, танец. Определять характер. 

5. Подбирать иллюстрации к прослушанным музыкальным произведениям, мотивировать свой выбор. 

Рекомендуемый музыкальный репертуар: 

«Марш». Из кинофильма «Веселые ребята» - И. Дунаевского. Русские плясовые мелодии; «Полька» - М. Глинки; «Грустное настроение» - А. 

Штейнвиля; «Вальс» - Ф. Шуберта; «Кот и мышь» - Рыбицкого; «Бегемотик танцует». «Вальс-шутка» - Д. Шостаковича; «Немецкий танец» - 

JI. Бетховена; «Два петуха» - С. Разоренова; «Смелый наездник» - Р. Шумана; «Маша спит» -Г. Фрида; «Вальс» - А. Грибоедова; «Ежик» - Д. 

Кабалевского; «Полечка» - Д. Кабалевского; «Марш солдатиков» - Е. Юцевич; «Колыбельная» - В. А. Моцарта. «Шуточка» - В. Селиванова; 

«Папа и мама разговаривают» -И. Арсеева; «Марширующие поросята» - П. Берлин 

 

Слушание музыки 

Старшая 

«Ладушки» 

(Каплунова И., Новоскольцева И.) 
Задачи: 

1. Знакомить   с творчеством   П.   И. Чайковского.  (Произведения из «Детского альбома»).     

2. Различать трехчастную форму.       

3. Продолжать знакомить с танцевальными жанрами.      

4. Учить выражать характер произведения в движении.      

5. Определять жанр    и    характер музыкального произведения.       

6. Запоминать и выразительно читать стихи.  

Рекомендуемый   музыкальный   репертуар:   «Марш деревянных  солдатиков»,  «Полька»,  «Сладкая греза», «Болезнь  куклы»,  «Новая  

кукла»,  «Утренняя  молитва», «Вальс», «Баба Яга», «Неаполитанская песенка», «Игра в  лошадки»  - П. Чайковского; «Голодная кошка и 



сытый  кот» - В. Салманова; «На слонах в Индии» - А. Гедике; «Мышка» - А. Жилинского; «Клоуны» - Д. Кабалевского; «Страшилище»  -  

В.Витлина; «Детская полька»  - А.  Жилинского;  «Вальс»  -С.  Майкапара;  «Две  гусеницы разговаривают» - Д. Жученко; «Утки идут на 

речку» - Д. Львова-Компанейца; «Лисичка поранила лапу» - В. Гаврилина.  

Слушание музыки 

Подготовительная группа 

«Ладушки» 

(Каплунова И., Новоскольцева И.) 
 

Задачи: 

   

1.Знакомить  с  творчеством  русских  композиторов  П.Чайковского,  М.  Глинки,  Н.  Римского-Корсакова,  М.Мусоргского. 

2.Знакомить с творчеством зарубежных композиторов. 

3.Учить  определять  форму  и  характер  музыкального произведения. 

4.Учить  слышать  в  произведении  динамику,  темп, музыкальные нюансы, высказывать свои впечатления. 

5. Развивать кругозор, внимание, память, речь, расширять   словарный запас. 

6. Учить выражать в самостоятельном движении характер произведения. 

Рекомендуемый   музыкальный   репертуар:   «Танец дикарей». Музыка Ёсинао Нако; «Вальс игрушек» - Ю.Ефимова; «Марш гусей» -  Бин Канэда; 

«Осенняя песнь» -П.  Чайковского;  «Две  плаксы»  -  Е.  Гнесиной;  Русские наигрыши;  «В пещере горного  короля» - Э.  Грига; «Снежинки»   -   А.   

Стоянова;   «У   камелька»   -   П. Чайковского; «Пудель и птичка» - Лемарка;  «Флейта и контрабас»  - Г.Фрида;«Песнь жаворонка»П.Чайковского; 

«Марш Черномора» М.Глинки; «Жаворонок» - М. Глинки; «Три подружки» («Плакса»,«Злюка», «Резвушка») - Д. Кабалевского; «Гром и дождь»- Т. 

Чудовой; «Королевский марш львов» - К. Сен-Санса; «Лягушки» -  Ю. Слонова; «Полет шмеля» - Н. Римского-Корсакова; «Сонный котенок» - Б. 

Берлина.  

 

Пение 

2 младшая группа 

 «Ладушки» 

(Каплунова И., Новоскольцева И.) 

Задачи: 
1. Реагировать на звучание музыки и эмоционально на нее откликаться. 

 2. Передавать в интонации характер песен.    

3. Петь а капелла, соло.     

4. Выполнять простейшие движения по тексту.       

5. Узнавать песни по фрагменту.         

6. Учить звукоподражанию.     

7.  Проговаривать  текст с  различными  интонациями (шепотом,  хитро,страшно и т. д.).   

Рекомендуемый музыкальный репертуар: 

«Петушок»  -  Русская  народная  песня;  «Ладушки»  -песня; «Птичка» - М. Раухвергера. «Собачка» - М. Раухвергера. «Осень» -Ан. Александрова.  

«Зайка» -Русская народная песня; «Елочка» - Н. Бахутовой. «Елочка» - М. Красева. «Дед Мороз» - А.Филиппенко. «Елка»  - Т. Попатенко.    



«Машенька-Маша»  -  С.Невельштейн; «Топ-топ, топоток...» - В. Журбинского. «Баю-баю» - М.Красева. «Самолет» - Е. Тиличеевой. «Заинька» - М. 

Красева. «Маша и каша» - Т. Назаровой. «Маме песенку пою» - Т. Попатенко. «Бобик» - Т.Попатенко. «Пирожки» - А. Филиппенко. «Игра с 

лошадкой» - И. Кишко. «Есть у солнышка друзья» - Е. Тиличеевой. «Серенькая кошечка» - В. Ф. Финкельштейн;  «Машина»  -  Т.  Попатенко. 

«Цыплята» - А. Филиппенко. «Ко-ко-ко»- Польская народная песня. 

Пение 

Средняя группа 

«Ладушки» 

(Каплунова И., Новоскольцева И.) 

 
1. Передавать в пении характер песни. 

2. Петь протяжно, спокойно, естественным голосом. 

3. Подыгрывать на музыкальных инструментах. 

4. Правильно выполнять дыхательные упражнения. 

Рекомендуемый музыкальный репертуар: 

Распевки:  «Солнышко»;  «Новый  дом»  -  Р.  Бойко.  «Андрей-воробей» Русская  народная  песня;  «Чики-чики-чикалочки»  -  Русская  народная 

песня. Песни:  «Барабанщик»  -  М.  Красева.  «Кто  проснулся  рано?»  -  Г.Гриневича. «Котик» - И. Кишко. «Колыбельная зайчонка» - В. Карасевой. 

«Лошадка  Зорька»  -  Т.  Ломовой.  «Осень»  -  А.  Филиппенко.  «Варись, варись, кашка» - Е. Туманян. «Первый снег» - А. Филиппенко. «Веселый 

Новый год» - Е. Жарковского. «Дед Мороз» - В. Герчик. «Елка-елочка» - Т.  Попатенко.  «Песенка  про  хомячка»  -  Л.  Абелян;  «Саночки»  -  А. 

Филиппенко.  «Паровоз»  -  Г.  Эрнесакса.  «Мы  запели  песенку»  -  Р. Рустамова. «Воробей» -  В. Герчик. «Весенняя полька»  - Е. Тиличеевой. 

«Три синички» - Русская народная песня; «Зайчик» - М. Старокадомского. «Хохлатка» - А. Филиппенко. «Веселый жук» - Р. Котляревского; «Ехали, 

ехали» - М. Иорданского. «Елочка» - Н. Вересокиной; «К деткам елочка пришла»  -  А.  Филиппенко.  «Снежинки»  -  Польская  народная  песня; 

«Танец  около  елки»  -  Ю.  Слонова.  «Жучок»  -  А.  Филиппенко.  «Мои цыплята» -  Г. Гусейнли. «Две тетери». Русская народная прибаутка; «Наш 

автобус голубой» - А. Филиппенко. «Мне уже четыре года» - Слонова. «Детский сад» - А. Филиппенко.  «Два кота» - Польская народная песня. 

 

Пение 

Старшая группа 

«Ладушки» 

(Каплунова И., Новоскольцева И.) 

Задачи: 
 

1. Петь выразительно, протягивая гласные звуки. 

2. Развивать навыки выразительного исполнения музыкальных произведений, певческий голос и певческое дыхание. 

3. Самостоятельно придумывать продолжение (или короткие истории) к песням.  

4.  Аккомпанировать на музыкальных инструментах. 

5.   Петь  соло,  подгруппами,  цепочкой,  «закрытым 

звуком».  

6. Расширять певческий диапазон. 



Рекомендуемый музыкальный репертуар:  «Бай- качи,  качи» -  Русская  народная  прибаутка.  «Жил-был  у  бабушки  серенький  козлик»  -  

Русская народная  песня.  «Падают  листья».  Музыка  М. Красева. «К нам гости пришли» - Ан. Александрова. 

«От   носика   до   хвостика» М. Парцхаладзе. «Снежная песенка» - Д. Львова-Компанейца. «Наша елка»  -  А.  Островского.  «Зимняя  

песенка»  -  В. Витлина.  «Песенка  друзей»  -  В.  Герчик.  «Про козлика»  -  Г.  Струве.  «Мамин  праздник»  -  Ю. Гурьева.   «У   матушки   

было  четверо  детей»  - Немецкая   народная   песня.   «Скворушка»   -   Ю. Слонова.    «Веселые    путешественники»    -    М.Старокадомского.   

«Елочка» Е. Тиличеевой. «Голубые   санки»   -   Иорданского.   «Песенка- чудесенка» -  А. Берлина.  «Веселая дудочка» - М. Красева. Слова Н. 

Френкель. 

 

Пение 

Подготовительная группа 

«Ладушки» 

(Каплунова И., Новоскольцева И.) 

Задачи: 
1. Чисто интонировать интервалы, показывая их рукой. 

2.  Передавать  в  пении  характер  песни  (спокойный, напевный,  ласковый,  веселый,  энергичный,  озорной, легкий и т. д.).    

3. Придумывать движения по тексту песен (инсценирование песен).      

4. Петь согласованно и выразительно.    

5. Выслушивать  партию солиста, вовремя  вступать в хоре.       

6. Знакомить  детей  с музыкальными терминами и определениями   (куплет,   припев,   соло,   дуэт,   трио, квартет, ансамбль, форте, пиано и др.). 

Рекомендуемый музыкальный репертуар: Распевки: «Ручеек»; «Маленькая Юлька», «В лесу»; «Лиса по лесу ходила» - Русская народная песня; 

«Ехали медведи» - М. Андреева.  «Горошина»  -  В.  Карасевой.  «Два  кота»  - Польская народная песня. Песни: «Скворушка прощается» - Т. 

Попатенко. «Моя Россия» - Г. Струве. «Дождик обиделся» - Д. Львова- Компанейца. «В просторном светлом зале» - А. Штерна;«Новогодняя» - А. 

Филиппенко. «Зимняя песенка» - М. Красева.  «Будем  моряками»  -  Ю.  Слонова.  «Мамина песенка» - М. Парцхаладзе. «Идет весна» - В. Герчик. 

«Солнечная   капель»   -   С.   Соснина.   «Долговязый журавель»  -  Русская  народная  песня;  «Песенка  о светофоре»  -  Н. Петровой.«Зеленые 

ботинки» - С. Гаврилова. «До свиданья, детский сад» - Г. Левкодимова. «Как мне маме объяснить?» - Немецкая народная песня; «О ленивом червячке» 

- В. Ефимова. 

Дополнительный песенный материал: «Дождик» - М. Парцхаладзе. «Осенний лес» - В. Иванникова. «Веселое Рождество» - Английская народная 

песня; «Почему медведь зимой спит» - Л. Книппера. «Все мы моряки» - Л. Лядовой. «Ты не бойся, мама» - М. Протасова. «Буденновец» - Я. 

Дубравина. «Наша Родина сильна», «Бравые солдаты» - А. Филиппенко. «Сегодня мамин праздник» - М. Парцхаладзе. «Песенка-чудесенка» - М. 

Протасова. «До свиданья, детский сад» - А. Филиппенко. «Мы теперь ученики» - Г. Струве. «Идем в школу» - Ю. Слонова. «Урок» - Т. Попатенко. 

«Песенка о буквах» - Г. Фрида. «Солнечный зайчик» - В. Мурадели. «Песенка о дружбе» - М. Парцхаладзе. «Простая песенка» - В. Дементьева. «На 

мосточке» - А. Филиппенко. «Вот была бы благодать!» - Б. Савельева. «Танцуйте сидя» - Б. Савельева. «Раз, два, три - танцуем мы вот так!» - Л. 

Шуффенхауэр. «Каравай» - Русская народная песня; «Дружба» - Американская народная песня; «Щенок» - В. Герчик. «По малину в сад пойдем» - А. 

Филиппенко. «Всем нужны друзья» - 3. Компанейца. «Песенка о гамме» - Г. Струве. «Что хочется лошадке?» - Г. Пятигорского. «Машины» - Ю. 

Чичкова. «Котенок и щенок» - Т. Попатенко. «Так танцуем мы всегда». Немецкая народная песня; «Наша воспитательница» - А. Филиппенко. 

Из цикла «Песни народов мира»: Музыка Р. Бойко. Слова В. Викторова «Дело было в Каролине». В американском стиле; «Сапожки». В польском 

стиле; «В старенькой избушке». В венгерском стиле; «Маленький романс о золотой рыбке». В аргентинском стиле; «Кузнец и королева». В 

норвежском стиле. 



   

2.3. Формы работы 
Музыкальное воспитание и обучение осуществляется на музыкальных занятиях, праздниках, развлечениях, вечерах досуга. 

Музыкальное занятие — это художественно-педагогический процесс, способствующий развитию музыкальности ребёнка, формированию его 

личности и освоению действительности через музыкальные образы. Музыкальные занятия играют важную роль в развитии выдержки, воли, внимания, 

памяти, в воспитании коллективизма, что способствует подготовке к обучению в школе. Содержанием музыкальных занятий является: пение песен, 

вокальная и инструментальная музыка для слушания, музыкально-ритмические движения в виде упражнений, игр, плясок, упражнения для развития 

музыкального слуха. 

 

Структура музыкального занятия 

 
Музыкальные занятия состоят из трех частей: 

Вводная часть. 

Музыкально-ритмические упражнения. 

     Цель - настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных и танцевальных движений, которые будут использованы в плясках, танцах, 

хороводах.иВ этот раздел включены несколько видов движений: общеразвивающие (ходьба, бег, прыжки, упражнения для рук), динамические, 

танцевальные (пружинка, дробный шаг, притопы и т. д.), а также дыхательные упражнения. 

Основная часть. 

Слушание музыки. 

   Цель - приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии и аккомпанемента, создающих художественно-музыкальный образ, эмоционально на них 

реагировать. 

Для того чтобы дети лучше воспринимали музыку, необходимо подбирать музыкальные произведения с выразительной мелодией, яркой тембровой 

окраской и соответствующим тому или иному музыкальному образу, или герою характером. Для лучшего восприятия к каждому музыкальному 

произведению подбираются иллюстрации, игрушки, стихи, загадки, потешки, придумываются небольшие сюжеты. Большое значение в этом разделе 

имеет использование видеоматериалов из кинофильмов и мультипликационных фильмов, видеоклипов по слушанию муз.произведений, так как 

зрительное восприятие помогает слуховому. 

Распевание и пение.  
   Цель - развивать вокальные задатки ребенка, учить чисто интонировать мелодию, петь без напряжения в голосе, а также начинать и заканчивать 

пение одновременно. Песни для детского исполнения должны быть доступны по содержанию, мелодически ярко окрашены; кроме хорового пения 

практикуется пение по подгруппам, соло, цепочками. 

    В основную часть занятий включаются и музыкально-дидактические игры, направленные на знакомство с детскими музыкальными 

инструментами, развитие памяти и воображения, музыкально-сенсорных способностей, а также пальчиковая гимнастика, (логоритмические игры и 

упражнения) - целью которых, является развитие крупной и мелкой моторики, артикуляционного аппарата, координации движений, темпо-

ритмической стороны речи. 

Заключительная часть. 

Игра или пляска. 

В целом музыкальное занятие строится по следующему алгоритму: 

1) приветствие, музыкально-ритмические движения; 



2) развитие чувства ритма, логоритмика; 

3) пальчиковая гимнастика; 

4) слушание музыки; 

5) распевание, пение; 

6) музицирование; 

7) пляски, игры, хороводы. 

    Праздник является особой формой организации детской художественной деятельности в дошкольных учреждениях, которая приобщает детей к 

явлениям социальной жизни, соединяя при этом различные виды искусства в целях наиболее эмоционального воздействия и эффективного решения 

ряда воспитательных задач. При этом праздник является своеобразным итогом определенного периода общевоспитательной работы с детьми. 

Праздник объединяет в себе различные виды искусства: музыку, изобразительную и драматическую деятельность, художественное слово, танец. 

Музыка обычно ведущий компонент праздника, она соединяет все другие виды искусства, создает определенный эмоциональный настрой в 

соответствии с темой торжества. Праздники могут быть связаны с конкретными датами календаря (Новый год, 8-е Марта и др.), а могут иметь более 

общую тематику - музыкальные праздники песни, музыка народов нашей страны, события музыкальной жизни («Музыка всюду живет», «В гостях у 

сказки»). 

   Развлечения и досуги с использованием музыки (концерты, детские оперы, музыкальные игры-драматизации, кукольные спектакли, веселые 

соревнования, викторины и т. д.) являются важным средством углубления музыкальных представлений детей, совершенствования музыкального 

восприятия. Музыкальные развлечения способствуют формированию у детей положительных эмоций, расширяют сферу их чувств, приобщают к 

коллективным переживаниям, развивают инициативу, творческую выдумку. 

 

2.4. Взаимодействие с семьями воспитанников 

Установление взаимосвязи ДОУ и семьи является решающим условием обновления системы дошкольного образования. Основной целью 
установления взаимоотношений ДОУ и семьи является создание единого пространства семья - детский сад, в котором всем участникам 

педагогического процесса будет комфортно, интересно, безопасно, полезно и эмоционально благополучно.  
С целью построения эффективного взаимодействия семьи  и  ДОУ  педагогическим  коллективом  были  созданы 

следующие условия:  
Социально-правовые: построение всей работы основывается на федеральных, региональных, муниципальных нормативно-правовых документах, 

а также с Уставом ДОУ, договорами сотрудничества, регламентирующими и определяющими функции, права и обязанности семьи и дошкольного 
образовательного учреждения.  

Информационно-коммуникативные: предоставление родителям возможности быть в курсе реализуемых программ, быть осведомленными в 

вопросах специфики образовательного процесса, достижений и проблем в развитии ребенка, безопасности его пребывания в ДОУ.  
Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями на ближайшую и дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и доступности 

для педагогов и родителей в изучении данных планов, предоставление права родителям участвовать в разработке индивидуальных проектов, программ 
и выборе точек пересечения семьи и ДОУ в интересах развития ребенка.  

Потребностно-стимулирующие: взаимодействие семьи и дошкольного образовательного учреждения строится на результатах изучения семьи.  
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

• открытость дошкольного учреждения для родителей; 

• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

• дифференцированный подход к каждой семье; 



 
• равно ответственность родителей и педагогов.  
Задачи: 
1) формирование психолого-педагогических знаний родителей; 
2) приобщение родителей к активному участию в жизни ДОУ и группы. 

 

План работы музыкального руководителя Прохоровой Н.В.  с родителями на 2020-2021 год 

Месяц Консультации для родителей Работа с родителями 

Сентябрь Консультация «Музыка для всей семьи».  

Октябрь Консультация «Рисуем музыку» Оказание помощи в украшении зала 

«Праздник Осени» 

Ноябрь Консультация «Волшебные вибрации»  

Декабрь Консультация «Ритмы и звуки, как лекарство». Оказание помощи в украшении зала 

«праздник Новый год» 

Январь Консультация «Как можно развивать музыкальный слух ребенка в 

домашних условиях» 
 

Февраль Консультация «Почему нужно петь детям колыбельные». Оказание помощи в украшении зала 

«23 февраля» 

Март Консультация «Праздники дома». Оказание помощи в украшении зала 

Праздник «8 марта» 

Апрель Консультация «Музыкальные пальчиковые игры».  

Май Консультация «Музыка и подготовка ко сну». Оказание помощи в украшении зала 

«Выпускной вечер» 

Июнь Консультация «Музыка начинается в семье».  

Июль Консультация «Как поддержать у ребенка интерес к музыкальному 

образованию». 
 

Август Консультация «Немного о музыкальности детей».  

План работы музыкального руководителя Прохоровой Н.В.  с воспитателями на 2020-2021 год 

Месяц Консультации для воспитателей Работа с воспитателями 

Сентябрь Консультация «Роль воспитателя на музыкальных занятиях».  

Октябрь Консультация «Фоновая музыка в жизни детского сада». Подготовка атрибутов к празднику «Праздник 

осени» 

Ноябрь Консультация «Роль музыкального руководителя в ДОУ и его 

взаимодействие с воспитателем, как необходимое условие для 

развития творческих способностей детей». 

 

Декабрь Консультация «Игры звуками-это музыкальная импровизация». Подготовка атрибутов к празднику. Работа со 

сценарием. 



Январь Консультация « Роль музыки в воспитании духовности современного 

дошкольника». 
Подготовка атрибутов к празднику. «Прощание с 

елкой» 

Февраль Консультация «Музыка как средство развития творческой 

индивидуальности». 

 

 

Подготовка атрибутов к празднику. 

«23 февраля» 

Март Консультация «Музыкально-эстетическое воспитание личности». Подготовка атрибутов к празднику. 

«8 Марта» 

Апрель  Консультация «Роль воспитателя в развитии самостоятельной 

музыкальной деятельности детей». 
 

Май Консультация «Музыкально-игровая деятельность как средство 

повышения речевой активности детей раннего возраста». 
Подготовка атрибутов к празднику. 

« Выпускной вечер». Работа со сценарием 

Июнь Консультация «Праздничные утренники». «Педагогические технологии 

организации процесса восприятия музыки детьми дошкольного 

возраста». 

 

оценка производится музыкальным руководителем в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального  
Август Консультация «Вокальное развитие дошкольников на основе 

координационно-тренировочного метода». 
 

 

2.5. Особенности организации педагогической диагностики 
 

В соответствии с п. 3.2.1 ФГОС ДО при реализации Программы может проводится оценка индивидуального развития детей. Такая развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащего в основе их дальнейшего планирования).  
Результаты мониторинга используются исключительно для решения образовательных задач:  

- индивидуализировать образование (в том числе поддержку ребенка, построение образовательной траектории или профессиональной коррекции 
особенностей его развития);  
- оптимизация работы с группой детей. 

Предмет диагностики – освоение ребенком образовательной программы. 

Цели диагностической работы: 

- выявить особенности для последующего учета при планировании и проведении образовательного процесса;  
- обнаружить изменения в развитии для определения эффективности педагогической деятельности. Принципы организации диагностической 
работы:  
- законности, предполагающий, что диагностическая работа должна проводиться на законных основаниях, с соблюдением нормативных правовых 
документов;  
- научности, подразумевающий, что диагностическая работа опирается на научные исследования, обосновывающие выбор изучаемых показателей, 
методы, сроки и организацию обследования;  
- этичности, предполагающий, что диагностика проводится с соблюдением этических норм и правил.  
В начале учебного года проводится входная диагностика для определения уровня, объема компетенции воспитанников по основным видам 
музыкальной деятельности и планирование дальнейшей педагогической работы. В конце учебного года проводится итоговая диагностика для 



определения объема компетенций воспитанников, уровня усвоения программы. Мониторинг осуществляется в виде педагогических наблюдений, через 
диагностические игры-  

занятия два раза в год в начале и в конце учебного года (сентябрь – май). Длительность проведения - две недели.  
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Учет и оценка музыкально-творческих способностей осуществляется на основе диагностики музыкальных способностей по программе «Ладушки» 

(И. Новоскольцевой, И. Каплуновой). Педагогическая диагностика проводится по четырем основным параметрам: 

1. Движение. 2. Чувство ритма. 3. Слушание музыки. 4. Пение. 

 

Группа Вид музыкальной деятельности 

  

 Музыкально-ритмические движения 

  

2 младшая 1-е полугодие: Двигается ли с детьми, принимает ли участие в играх и плясках. 

 2-е полугодие: Принимает ли участие в играх, плясках, ритмично ли двигается. 

  

Средняя 1-е полугодие: Двигается ли ритмично. 

 2-е полугодие: Двигается ритмично. Чувствует начало и окончание музыки. Умеет проявлять фантазию. 

 Выполняет движения эмоционально и выразительно. 

  

Старшая а) двигается ритмично, чувствует смену частей музыки; 
 б) проявляет творчество (придумывает свои движения). 
  

Подготовительная а) двигается ритмично, чувствует смену частей музыки, 
 б) проявляет творчество; 
 в) выполняет движения эмоционально; 

 г) ориентируется в пространстве; 

 д) выражает желание выступать самостоятельно. 

  

 

 
Чувство ритма 

  

2 младшая 1-е полугодие:  хлопает  ли  в  ладоши, принимает  ли  участие  в  дидактических играх,  берет  ли  музыкальные 

 инструменты сам, принимает ли их из рук воспитателя, пытается ли на них играть. 

 2-е  полугодие:  ритмично  ли  хлопает  в  ладоши,  принимает  ли  участие  в  дидактических  играх,  узнает  ли 

 некоторые инструменты, ритмично ли на них играет. 



Средняя 1-е полугодие:   а) активно принимает участие в дидактических играх; 

 б) ритмично хлопает в ладоши; 

 в) играет на музыкальных инструментах. 

 2-е полугодие: а) активно принимает участие в играх; 

 б) ритмично хлопает в ладоши; 

 в) ритмично играет на музыкальных инструментах. 

Старшая а) правильно и ритмично прохлопывает ритмические формулы; 
 б) умеет их составлять, проговаривать, играть на музыкальных инструментах. 

Подготовительная а) правильно и ритмично прохлопывает усложненные ритмические формулы; 

 б) умеет их составлять, проигрывать на музыкальных инструментах; 
 в) умеет держать ритм в двухголосии. 

  

 Слушание музыки 

  

2 младшая 2-е полугодие: узнает ли музыкальные произведения, может ли подобрать к ним картинку или игрушку. 

Средняя 1-е полугодие: а) узнает знакомые произведения;  б) различает жанры. 

 2-е полугодие: а) различает жанры; б) умеет определять характер музыки (темп, динамику, тембр); 

 в) эмоционально откликается на музыку. 

  

Старшая а) эмоционально воспринимает музыку (выражает свое отношение словами); 
 б) проявляет стремление передать в движении характер музыкального произведения; 
 в) различает двухчастную форму; 

 г) различает трехчастную форму; 

 д) отображает свое отношение к музыке в изобразительной  деятельности; 

 е) способен придумать сюжет к музыкальному произведению. 

  

Подготовительная а) эмоционально воспринимает музыку (выражает своё  отношение словами); умеет самостоятельно придумать 

 небо сюжет; 
 б) проявляет стремление передать в движении характер музыкального произведения; 

 в) различает двухчастную форму; 

 г) различает трехчастную форму; 

 д) отображает свое отношение к музыке в изобразительной деятельности; 

 е) способен самостоятельно придумать небольшой сюжет к музыкальному произведению; 

 ж) проявляет желание музицировать. 

  

 Пение 

2 младшая Подпевание: принимает ли участие. 



Средняя 1-е полугодие: а) эмоционально исполняет песни; б) активно подпевает и поет; 
 в) узнает песню по вступлению. 

 2-е полугодие: а) эмоционально исполняет песни; б) активно подпевает и поет; 

 в) узнает песню по любому фрагменту. 

Старшая а) эмоционально и выразительно исполняет песни; 
 б) придумывает движения для обыгрывания песен; 

 в) узнает песни по любому фрагменту; 

 

  

 

  г) проявляет желание солировать. 

 

 а) эмоционально исполняет песни; 

б) способен инсценировать песню; 

в) проявляет желание солировать; 

г) узнает песни по любому фрагменту; 

д) имеет любимые песни. 
 

 Подготовительная 

  

 

     

III. Организационный раздел 

                                                         Условия успешной реализации Программы 

 

3.1. Методическое обеспечение программы в обязательной части: 
 Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки». –  

СПб, Изд-во «Реноме», 2017. 

 Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник каждый день. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением 

 для младшего возраста. - СПб, «Композитор», 2008. 

 Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник каждый день. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением 

 для среднего возраста. - СПб, «Композитор», 2008. 

 Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник каждый день. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением  



для старшего возраста. - СПб, «Композитор», 2008. 

 Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник каждый день. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением  
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3.2. Характеристика пространственной среды 

 
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и атрибутов в соответствии с Программой должны 

 обеспечивать: 

—эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- пространственным окружением; 

—возможность самовыражения детей в различных видах музыкальной деятельности; 

— двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, артикуляционной моторики, участие в  подвижных 

 музыкальных играх, драматизациях, хороводах. 

   Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда создает возможности для успешной  

самореализации, позволяет ребенку проявлять свои способности не только в организованной образовательной, но и в  

свободной деятельности, стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, инициативности, помогает  

утвердиться в чувстве уверенности в себе, способствует развитию коммуникативных навыков, а значит, способствует  

всестороннему гармоничному развитию личности и успешной социализации ребенка. 

  Созданная обстановка, должна уравновешивать эмоциональный фон каждого ребенка, способствовать его эмоциональному  

благополучию. Эмоциональная насыщенность — одна из важных составляющих развивающей среды. Следует учитывать то,  

что ребенок скорее и легче запоминает яркое, интересное, необычное. Разнообразие и богатство впечатлений способствует  

эмоциональному и интеллектуальному развитию. 

  Развивающая среда представлена пространством музыкального зала, оснащенного мультимедийной установкой и музыкальным  

аудиоцентром, а также для индивидуальной работы с детьми создан Центр сенсорной интеграции, где размещены различные пособия  

и оборудование. 

Зона методического, дидактического и игрового сопровождения содержит следующие разделы: 

• методическая и музыкальная литература; 

• фонотека для слушания музыки и исполнительской деятельности; 



• музыкально-дидактические игры - настольные и видеоклипы; 

• картотека подвижных и релаксационных игр; 

• картотека пальчиковых игр и гимнастики; 

• мягкие игрушки; 

• костюмы и шапочки для персонажей в театрализованной деятельности и драматизации песен; 

• атрибуты для игр и танцев (осенние ветки, шарфы, ленты, цветы, флажки, снежки и т.п.); 

• инструменты детского шумового оркестра, самодельные шумовые инструменты; 

• пособия для проведения рефлексии, оценки и самооценки; 

• природные материалы (шишки, каштаны и др.) для сенсорного развития. 

 

                                                                                                     Вид помещения, 

                                                                                          функциональное использование 

 

                                     Музыкальный зал, 

                        кабинет музыкального руководителя 

                                              Оснащение 

Совместная образовательная деятельность по музыкальному 

воспитанию,  приобщению  к  музыкальному  искусству  и 

развитию музыкально-художественной деятельности: 

-Праздники, развлечения, досуги; 

-Интегрированные занятия с полихудожественным 

подходом; 

-Театральные представления; 

-Индивидуальная работа по развитию творческих 

способностей; 

-Удовлетворение потребности детей в самовыражении; 

-Организация двигательной активности, художественно- 

творческой деятельности детей; 

-Методические мероприятия с педагогами; 

-Консультативная работа с родителями и воспитателями; 

-Совместные с родителями праздники, досуги и 

 развлечения; 

-Родительские собрания, концерты; 

- «Дни открытых дверей» и другие мероприятия для 

родителей. 

-Пианино;  Музыкальный центр; Мультимедийное оборудование 

-Детские музыкальные инструменты: шумовой оркестр 

(бубны, бубенцы, треугольники, деревянные ложки, детские и 

 Взрослые маракасы и др.),  ударные, ксилофоны,  металлофоны; 

-Декорации, бутафория; 

-Игрушки, атрибуты, наглядные пособия; 

-Мебельная стенка, столы, стулья для взрослых; хохломские 

 столики, 

стулья для детей; 

-Подборки аудиодисков с музыкальными произведениями; 

-Библиотека методической литературы и пособий; 

-Сборники нот; 

-Аксессуары; 

-Искусственная елка (большая) и малые, елочные украшения, 

 Новогодние игрушки 

-Журналы периодической печати («Музыкальный руководитель», 

«Музыкальная палитра» и др.) 

  

 

 

Приложения к Программе: 
Учебный план 



Перспективно-календарное планирование 

 Учебный план 

 

Группа Продожи- Кол-во Кол-во занятий Кол-во праздничных 
 тельность занятий в год мероприятий 
 занятия в неделю  (праздники/ 
 (мин.)   развлечения) 

Первая младшая 10 2 70 4/14 

     

Вторая младшая 15 2 70 4/14 

     

Средняя 20 2 70 4/14 

     

Старшая 25 2 70 8/11 

     

Подготовительная 30 2 70 9/10 

я к школе     

     

 

 

 
 

 
   

   

  



 


